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ТребуеТся  
конТенТ-менеджер
Как на рынке труда  
области отразилась  
пандемия коронавируса

В школе  
имени...
Любую, даже хорошую,  
инициативу можно  
превратить в фарс

крепосТь  
под землёй
Софийская набережная  
раскрывает  
свои тайны

конный  
бой
Никогда не поздно  
разрешить себе  
мечтать

рынок Труда общесТВо исТория В деТалях собеседник
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продолжение на стр. 2  »

82,6 
млн рублей
будет выделено 
региону из 
Резервного фонда 
Правительства РФ  
на ремонт 30 
образовательных 
организаций, 
пострадавших 
в результате 
чрезвычайной 
ситуации, 
вызванной 
сильными 
ливнями и 
ураганным ветром 
в ноябре 2019 года. 

Перемаялись
«БЕСпЕчНОСТь выхОдНОГО дНЯ»  
СТАЛА прИчИНОй рЕЗкОГО  
рОСТА ЗАрАжёННых 
кОрОНАвИруСОм 

АкТуАЛьНО
елена кузьмина

вчера в великом Новгоро-
де прошло заседание област-
ного оперативного штаба по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. Одной из тем об-
суждения стал резкий рост 
числа новых заражённых. 26 
мая стало известно о 89 новых 
случаях заболевания. 25 мая 
зарегистрировали 70, 24-го — 
60. по предварительным дан-
ным, сегодня, 27 мая, количе-
ство новых фактов заражения 
составит 46. 

по данным областного 
управления роспотребнадзора, 
в мае число новых заражённых 
превысило в 2,4 раза число 
фактов заболевания в апреле. 
вырос и коэффициент распро-
странения инфекции, то есть 
среднее число людей, которых 
заражает один больной, — до 
2,6. при том, что средний пока-
затель за предыдущие восемь 
дней составлял 1,6. 

по мнению главы региональ-
ного ведомства Елены НИкИФО-
рОвОй, причинами роста заболе-
ваемости стали несоблюдение 
жителями области режима са-
моизоляции, появление в обще-
ственных местах без масок. в 
длинные майские выходные, 
несмотря на призывы властей 
оставаться дома, люди соби-
рались большими компаниями 
для совместного отдыха, ходи-
ли в гости, выезжали в другие 
районы и даже регионы. многие 
вернулись домой с места работы 
в москве и петербурге. в частно-
сти, в хвойной 26 мая выявили 
восемь новых случаев COVID-19, 
и семь из них имели завозное 
«происхождение». 

показательно и то, что боле-
ет в основном молодёжь, рабо-
тающие люди, то есть наиболее 
активная часть населения. жи-
тели области в возрасте стар-
ше 65 лет составляют лишь 14% 
заболевших. Еще 8% — дети и 
подростки. 

70 
млн рублей —
максимальный 
размер гранта 
потребительским 
кооперативам 
АПК на развитие 
материально-
технической базы 
от Минсельхоза 
Новгородской 
области.
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Боровичане отметят юбилей дистанционно. А в сентябре,  
если нормализуется эпидситуация, — народными торжествами.

Фото Александра КОЧЕВНИКА

Перемаялись
« Начало на стр. 1 

Дополнительной причиной вы-
явления большего количества слу-
чаев заражения стал и более ши-
рокий охват тестированием. Если 
до 18 мая в среднем в регионе те-
стировали в сутки 550 человек, то 
после этой даты — до 680 человек 
в день.

Возможностями платного тести-
рования, которое проводят частные 
лаборатории, воспользовались ру-
ководители ряда предприятий. Это 
тоже позволило выявить дополни-
тельные очаги заболевания. 

Елена Никифорова подчеркну-
ла, что большая часть заражённых 
переносит инфекцию в бессим-
птомной (32%) или лёгкой форме 
(50%). В том числе поэтому растёт 
число новых случаев инфицирова-
ния: люди не догадываются, что за-
болели, и, игнорируя меры защиты, 
общаются с коллегами, родными и 
друзьями. 

По словам министра здраво-
охранения области Резеды ЛО-
МОВЦЕВОЙ, медучреждения, куда 
госпитализируют больных корона-
вирусом, готовы к приёму большего 
числа пациентов и в достаточном 
количестве обеспечены койками с 
подведённым кислородом и обыч-
ными местами. По данным на 26 
мая, были госпитализированы 222 
человека. 

Министр обратила внимание на 
то, что на фоне увеличения числа 
случаев заражения происходит и 
массовая выписка выздоровев-
ших. За вчерашний день были вы-
писаны 26 человек. Общее количе-
ство выздоровевших достигло 305. 

Ещё одной темой заседания 
стало получение стимулирующих 

доплат медработниками, оказы-
вающими помощь больным с ко-
ронавирусом. Выплаты за счёт 
федерального бюджета — 34,4 млн 
рублей — получили 1218 медиков, 
выплаты из региональной казны — 
39,4 млн — 1627 человек. 

Председатель областной фе-
дерации профсоюзов Василий ФЕ-
ДОСОВ выступил с предложением 
расширить перечень категорий 
медработников, имеющих право на 
такие доплаты, и включить в этот 
список работников Новгородского 
бюро судмедэкспертизы, област-

ной станции переливания крови, 
Боровичской станции переливания 
крови, главных и старших мед- 
сестёр и руководителей учрежде-
ний здравоохранения и их замести-
телей, руководителей структурных 
подразделений.

Андрей Никитин согласился с 
предложением и уже поручил вклю-
чить в перечень старших медсестёр 
и патологоанатомов. Глава региона 
распорядился оперативно подгото-
вить корректировки так, чтобы со-
трудники могли получать выплаты 
начиная с мая.

19 мая во время рабочей поездки в Пестовский 
район губернатор обсудил с представителями ФКУ 
Упрдор «Россия» планы по ремонту дорог, передан-
ных в федеральную собственность. 

С момента передачи региональной дороги от гра-
ницы Вологодской области до Крестец и от Яжелбиц 
до границы с Псковской областью прошло меньше 
месяца.

— Важно, что первые 118 км федеральных дорог, 
проходящих по территории области, будут капитально 
отремонтированы уже в следующем году. На это преду- 
смотрено 8 млрд рублей, — отметил Андрей Никитин. —  
Всего до 2025 года будет отремонтировано 450 км 
дорог на сумму около 40 млрд рублей.

В тот же день Андрей Никитин принял участие в 
запуске нового завода по производству топливных 
гранул.

Это новые производственные площади Пестов-
ского лесопромышленного комплекса, который 
входит в состав ГК «Устьянская лесоперерабатыва-
ющая компания». 

— На сегодняшний день это крупнейшее в нашем 
регионе предприятие такого направления, — под- 
черкнул губернатор.

Архангельская компания пришла в Новгород- 
скую область в 2017 году. За это время была прове-
дена масштабная реконструкция старейшего в нашем 
регионе Пестовского лесопильного завода. Инвести-
ции в предприятие составили почти 1,4 млрд рублей.

В четверг, 21 мая, состоялось заседание пра-
вительства, посвящённое итогам развития Боро-
вичского района. 

Открывая заседание, Андрей Никитин поздравил 
боровичан с приближающимся 250-летием образо-
вания города и отметил, что в районе произошли 
положительные изменения. 

Прежде всего, по словам губернатора, они 
связаны с работой ТОСЭР, на которую возлага-
ются серьёзные надежды. Хорошие результаты 
достигнуты и в сфере сельского хозяйства. Заслу-
га администрации района и жителей, по мнению 
главы региона, в том, что им удалось победить на 
всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 

23 мая глава региона внёс изменения в указ  
«О введении режима повышенной готовности».

Указом, в частности, разрешается работа юрлиц 
и ИП по оказанию бытовых услуг на дому в части 
обслуживания и ремонта внутридомового и вну-
триквартирного оборудования.

Кроме того, министерству образования Новго-
родской области поручено организовать подготовку 
и проведение итоговой аттестации выпускников 
детских школ искусств индивидуально либо в груп-
пах малой наполняемости.

Дополнительные рекомендации получили и 
организации торговли.

глАВА РегиОНА:  
из ПОВестКи Недели

Второй после Великого
ЗАВТРА БОРОВИЧАМ ИСПОЛНИТСЯ 250 ЛЕТ

ДАТА 
людмила дАНилКиНА

28 мая 1770 года Екатерина II 
подписала Указ о присвоении по-
селению Боровичи статуса города. 

По городским меркам 250 лет — 
совсем не возраст. Боровичи ещё 
растут, хорошеют, набираются сил. 
Жители с любовью говорят про него: 
«Наш промышленно-купеческий, но 
при этом уютный и зеленый город». 

И с этим нельзя не согласиться. 
В городе на Мсте — всегда особен-
ная атмосфера: то ли от предприим-
чивых и рачительных бизнесменов, 
которые вкладываются не только 
в свое дело, но и в городское про-
странство, то ли от тихих, то в гор-
ку, то под горку, старых улочек, то 
ли от обилия творческих проектов 
и насыщенной культурно-спортив-
ной жизни, то ли от сочетания всего 
этого... 

К юбилею в Боровичах стали 
готовиться ещё год назад. Была 
разработана программа празд-
ничного марафона. Но… панде-
мия коронавируса планы изме-
нила. Изменила, но не отменила  
совсем. 

Торжество состоится 30 мая. 
Правда, без массовых меропри-
ятий, дистанционно, так сказать. 
В администрации района решили, 
что День города должен прийти в 
жилые кварталы. И в предстоящую 
субботу в течение всего дня по Бо-
ровичам будет двигаться автоко-
лонна — сотрудники учреждений 
культуры с концертными номерами 
выступят прямо во дворах под ок-
нами горожан. 

Но, как мы уже отметили, боро-
вичане всего лишь скорректиро-
вали план — полноценно отметить 
250-летие города хотят в сентябре. 
Путь так и будет.

С праздником, промышлен-
но-купеческий, уютный и зелёный 
город! 



№ 21 (4956)        
27 мая 2020 года 3НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Такие дела
Число жителей области, ищущих новую работу, в мае 2020 года выросло поЧти в два раза

рыноК труда
Елена КУЗЬМИНА

Эпидемия коронавируса ударила не 
только по здоровью россиян, но и по 
экономике. Как это сказалось на рынке 
труда? стали более популярными ва-
кансии курьеров, которые сейчас тре-
буются кафе, ресторанам и магазинам 
для доставки еды и товаров? появи-
лась ли особая потребность в медицин-
ских кадрах? за ответами на вопросы 
мы отправились к директору областно-
го Центра занятости населения (Цзн) 
александру малинову.

по его словам, с начала года рабо-
тодателями в Цзн заявлено более 8,5 
тыс. вакансий, в том числе с 30 марта 
по 20 мая этого года — около 3 тыс. в 
апреле-мае 2019 года их было 3800. 
снижение очевидно. любопытно, что 
список наиболее востребованных про-
фессий в мае 2020 года остался неиз-
менным. в тройке лидеров — водитель 
автомобиля, швея и овощевод. 

— потребность в курьерах в нашей 
области крайне мала, — сказал алек-
сандр малинов. — в банке вакансий 
сегодня две таких заявки. хотя стоит 
выйти на улицу, и мы видим, что курье-
ров в городе прибавилось. предпола-
гаю, что работодатели перераспреде-
лили обязанности внутри коллектива 
и используют на доставке своих же 
сотрудников.

безработица в регионе ощутимо вы-
росла. с начала года в Центр занятости 
населения области за помощью в поиске 
работы обратились около 8,5 тыс. чело-
век (в прошлом году таких было около 
4,6 тыс. человек). из них безработными 

были признаны более 7 тыс. жителей ре-
гиона (за тот же период прошлого года 
— более 3 тыс.).

больше всего обращений в отделы 
занятости в связи с поиском нового 
места работы поступило именно во 
время эпидемии. с 30 марта в Цзн об-
ратились более 5,5 тыс. жителей реги-
она. Это почти на 3 тыс. больше, чем к 
концу марта 2019 года. безработными 
с 30 марта в области признаны около 
4,8 тыс. человек. если снова сравнить 
с цифрами прошлого года, то на 3,8 
тыс. больше. 

но Центр занятости — это не только 
место, где безработному помогут в поис-

ках подходящей вакансии. Это и место 
для получения новой специальности.  
обучение — бесплатное.

— в этом году мы направили на обу-
чение уже около 300 человек, — расска-
зывает александр малинов. — большой 
популярностью у безработных поль-
зуются рабочие профессии, такие, как 
электромонтер, повар, швея.

среди востребованных направлений 
обучения — логистический менеджмент, 
менеджер по персоналу, бухгалтер. Кро-
ме того, Цзн запустил обучение новому, 
популярному сейчас направлению — 
SMM и контент-менеджмент (маркетинг 
в социальных сетях).

По данным ЦЗН Новгородской области на 20 мая

УровЕНЬ бЕЗрАботИцы 
НА 21 МАя  
в НовгородсКой 
облАстИ состАвИл 
2,3% К эКоНоМИчЕсКИ 
АКтИвНоМУ НАсЕлЕНИю. 
в 2019 годУ — 1%.
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Пандемия коронавируса не «заморозила» рынок недвижимости. Новгородцы 
интересуются как новостройками, так и вторичкой.

Фото с сайта domofoto.ru

Новоселье в условиях изоляции
риелторсКие агентства предлагают Клиентам видеообзоры Квартир и домов

недвижимостЬ 
людмила дАНИлКИНА

Как рынок недвижимости отреагиро-
вал на ситуацию с коронавирусом и об-
щий экономический спад? об этом «нв» 
спросили у председателя гильдии риел-
торов по великому новгороду и области 
татьяны абарис.

по её словам, в первую неделю объяв-
ленной в стране изоляции из-за COVID-19 
обращений к агентам практически не 
было. но затем процесс возобновился.

— Федеральные меры поддержки се-
мей никто не отменял, и новгородцы хо-
тят ими воспользоваться вне зависимо-
сти от текущей эпидситуации. поэтому 

подбирают жильё, готовы брать кредиты 
и реализовывать социальные выплаты 
на улучшение жилищных условий, — го-
ворит татьяна абарис. — есть сейчас кли-
енты и в ипотечных банковских отделах, 
и в мФЦ, где люди сдают документы на 
регистрацию недвижимости.

но коронавирус всё же сказался на 
работе риелторов. Как пояснила собе-
седница, сегодня многие потенциаль-
ные покупатели отказываются лично 
смотреть квартиры, поэтому агенты де-
лают онлайн-показы, снимают видеооб-
зоры предлагаемых жилых площадей и 
выкладывают их в сеть.

развеяла татьяна абарис слухи о 
том, что, желая на время пандемии  

уехать из мегаполисов, москвичи и пи-
терцы массово скупают дома в дерев-
нях нашего региона. по её утверждению, 
в текущем году зафиксирован повышен-
ный интерес к участкам и загородной 
недвижимости у жителей нашей обла-
сти. а в целом спрос — на уровне начала 
весенне-летнего сезона прошлых лет.

— есть изменения на рынке вторично-
го жилья. Экономические тенденции сей-
час не в пользу рубля, и люди, имеющие 
свободные средства, чтобы не обесцени-
лись, стараются их вложить, в том числе 
в недвижимость. продавцы же, ухватив 
суть происходящего, подняли цену. по-
нятно, что более дешевые варианты рас-
купаются быстро. так, если ещё в феврале 
двухкомнатную хрущёвку без ремонта в 
великом новгороде можно было приобре-
сти примерно за 1,5 млн рублей, то сейчас 
на 200–300 тыс. рублей дороже, — подели-
лась наблюдениями председатель новго-
родской областной гильдии риелторов.

из возможных тенденций на бу-
дущее абарис назвала две. из-за за-
претительных мер в период эпидемии 
коронавируса многие компании в раз-
ных сферах полностью свернули свою 
деятельность. их сотрудники, которые, 
возможно, выплачивали жилищные кре-
диты, остались без работы на неопреде-
ленный срок. и не исключено, что скоро 
на рынке появятся залоговые объекты, 
реализовать которые не так-то просто.

а еще, как предполагают риелторы, 
изменения вновь затронут вторичку. 
связано это будет с тем, что ипотечные 
ставки на новое жильё сейчас стартуют 
от 6,2% годовых, а на взятые год-два на-
зад — в среднем около 10% годовых. и 
владельцы последних, как можно пред-
положить, захотят продать  квартиры со 
стажем, чтобы въехать в новостройки.

Эксперты Циан сравнили 
стоимость вторичной недвижимо-
сти в начале 2020 года и в период 
ограничительных мер из-за корона-
вируса. в выборку вошли города с 
населением от 100 тысяч человек и 
объёмом предложения в продаже от 
100 квартир, а также московская и 
ленинградская области.

за период самоизоляции по 
россии средняя стоимость кв. метра 
вторички снизилась на 3% — сегодня 
она составляет 71,7 тыс. рублей. с 
начала года падение составило 1,7%. 
в москве и петербурге в карантин-
ный период средняя цена уменьши-
лась на 1,5% (до 132,2 тыс. рублей), с 
начала года — на 0,8%.

региональный вторичный рынок 
отреагировал на ситуацию так: средняя 
цена кв. метра снизилась на 2,2% — до 
56,1 тыс. рублей. но пока цены всё рав-
но выше, чем в начале года, на 0,5%.
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Дистанция  
школе  
не нужна
Владимир Путин провёл 
видеоконференцию  
о ситуации в образовании  
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.

ПРЕЗИДЕНТ
людмила Данилкина

В дистанционном формате в 
общеобразовательных учреждениях 
закончился учебный год. В учрежде-
ниях профобразования — пока ещё 
продолжается.

Сейчас все — педагоги, родители, 
дети — надеются, что 1 сентября обу-
чение начнется привычно: очно, а не 
удаленно от классов и аудиторий. 

Об этом же в ходе онлайн-со-
вещания с членами правительства 
страны говорил и Владимир ПУТИН. 

«Цифровые технологии, теле-
коммуникации открывают колос-
сальные возможности. Но они не 
заменят живого общения учителя 
и ученика, творческой, командной, 
товарищеской среды школы, вуза, 
колледжа. Все слухи и вбросы о том, 
что дистанционное образование пол-
ностью заменит и вытеснит очное, 
что будут закрыты традиционные 
школы и университеты, рассматри-
ваю как провокацию. Тем более что 
система образования не только учит, 
но и воспитывает, во многом фор-
мирует личность, передает ценности 
и традиции, на которых основано 
наше общество. Направил в Госу-
дарственную Думу поправки в закон 
«Об образовании». Их смысл — укре-
пить, акцентировать воспитатель-
ную составляющую отечественной 
образовательной системы», — ска-
зал глава государства. 

Губернатор Новгородской обла-
сти Андрей НИКИТИН, поздравляя 
педагогов, учащихся и их родителей 
с окончанием учебного года, отме-
тил, что специалисты образования 
сумели в период изоляции быстро 
перестроить формат работы с 
детьми. А мамы и папы поддержали 
педагогов, помогали своим ребятиш-
кам с дистанционными уроками. 

— Практика показала: то, что 
делаем последние три года — обору-
дуем новые классы, создаём точки 
роста, мы делаем не зря. Это помог-
ло нам пережить трудный период, 
связанный с распространением коро-
навируса, — сказал глава региона.

Именины № 37
КНяЗь, АКАДЕмИК И ГЕРОй СОРЕВНУюТСя ЗА ПРАВО ДАТь шКОлЕ СВОё Имя

ОБЩЕСТВО 
Василий ДуБоВскиЙ

Сегодня завершается голосование 
на сайте средней школы № 37 Великого 
Новгорода. В нём участвуют ученики и 
их родители, которым было предложе-
но сделать выбор между Александром 
Невским, Валентином яниным и Егором 
Чаловым. Накануне выхода этого номе-
ра «НВ» лидировал Невский.

Наверное, это неправильно — сооб-
щать о данном патриотическом меропри-
ятии в духе спортивного репортажа. Но 
разве само событие не диктует стиль?

Формально всё путём: конкурс, демо-
кратия. В духе времени. Достойнейшие 
люди. Александр ярославович в реко-
мендациях не нуждается — имя России! 
Валентин лаврентьевич, увы, покинув-
ший нас в этом году, — блестящий, вы-
дающийся учёный — историк и археолог. 
Егор михайлович — Герой Советского Со-
юза, долгие годы проработал в ПО «Вол-
на». Только не покидает ощущение, будто 
изначально что-то очень важное не так. 
может, если уж соревноваться, то это 
школы должны бороться за право носить 
то или иное имя, а не историческая фигу-
ра «сражаться» с историком (фронтовик 
в голосовании поотстал — очевидно же, 
что степень узнаваемости разная)?

Поэтому так: хотел бы разделить 
воодушевление школьной обществен-
ности, но не могу, простите. Сами собой 
напрашиваются вопросы, на которые не 
просто дать ответ.

и В сВязи с юБилеем
Начнём с самого общего: зачем вооб-

ще мы даём учреждениям чьи-то имена?
Вот школа № 15, названная в честь 

Сергея Павловича шпунякова. лётчик 
шпуняков, Герой Советского Союза, там 
свой, кречевицкий. Всем всё ясно.

В прошлом году в рамках проекта 
ОНФ «Имя героя — школе» три общеобра-
зовательных учреждения области полу-
чили почётные наименования. Красиво, 
символично, актуально — «идя навстре-
чу 75-летию». Другое дело, насколько 
это приемлемо в принципе — выбирать 
судьбу в рамках проекта или акции. А 
имя — это в известном смысле судьба...

многие из нас учились и благополучно 
закончили обычные номерные школы. 
Это не значит, что у них, «безымянных», 
нет традиций, нет своего реноме. можно 
и под цифрой преуспевать во всяких раз-
ных рейтингах, а можно и со звучным име-
нем «сидеть от первого ряда вдалеке».

школа № 37 — молодая. Да что там 
— новая. Своих «звёзд» пока не воспи-

тала — всё впереди. Зачем ей, скажем, 
Невский — вот так, сразу. Все дороги, 
что ли, будут открыты?

Хотел как лучше
Есть ощущение некой внезапно воз-

никшей необходимости. Не то чтобы 
наподобие «удачной смены фамилии», 
но судите сами. 1 сентября 2018 года на 
торжественной линейке, посвящённой 
первому учебному году школы № 37, тог-
дашний мэр Великого Новгорода юрий 
Бобрышев пожелал ей имя.

Игорь Александрович Каберов, лёт-
чик, Герой Советского Союза, почётный 
гражданин Великого Новгорода — пре-
красная кандидатура. Тем более по со-
седству — улица Каберова.

Чем руководствовался юрий Ивано-
вич, даря педагогам «ход мыслей», мы не 
знаем. может, каким-то особым отцов-
ским чувством — как новостройка школа 
была очень даже трудным ребёнком.

Громкую идею юрия Ивановича, про-
звучавшую в Псковском микрорайоне, 
услышали аж на другом берегу Волхова. 
«А как же мы?» — забеспокоились в гим-
назии № 4, ранее не претендовавшей на 
более длинное наименование. Хотя там 
Каберов бывал лично, существует посвя-
щённый ему музей. В общем, через неко-
торое время имя Каберова было присво-
ено гимназии. И это справедливо.

В школе № 37 с тех пор по факту идёт 
поиск замены. Прошлой весной  город-
ской комитет образования объявил приём 
предложений. Новгородцы «включили в 
список» чуть ли не двадцать кандидатов. 
Считая уже «занятых» шпунякова и Кабе-
рова. Там были Герои Советского Союза 
Красилов и марат Казей, деятели науки 
и культуры Арциховский, Зализняк, Гре-
ков, ботаник Бородин, географ миклухо- 
маклай, Кирик Новгородец, ломоносов...

Просто модель выборов какая-то. За-
явиться могут многие, не все проходят 
через «сито» избиркома. Разве что прай-
мериз не было. И опять-таки не хватает 
графы «против всех». А ведь было и та-
кое предложение — «не называть никак»!

личное мнение
Новгородское общество любителей 

древности внесло «заявку» ещё при жиз-
ни янина — за Арциховского. Наверняка 
Валентин лаврентьевич только порадо-
вался бы за своего учителя. Но посколь-
ку он умер, то заменил Арциховского в 
голосуемом триумвирате. Буквально по-
лучается, что так. Это как вообще?

— И ведь даже года не прошло ещё 
со дня его кончины, — напомнил пред-

седатель правления НОлД Сергей ТРО-
яНОВСКИй. — Нелишне было бы хотя 
бы поинтересоваться мнением вдовы 
Валентина лаврентьевича Елены Алек-
сандровны Рыбиной.

я поинтересовался.
— Безусловно, имя янина заслуживает 

того, чтобы быть увековеченным в Вели-
ком Новгороде, — ответила она. — Об этом 
говорилось уже на церемонии прощания 
с ним. Например, о том, чтобы присвоить 
его имя одной из аудиторий в НовГУ. И 
что, конкурс проводить, какой именно? 
Память не увековечивают голосованием.

Противопоставление этих имён — 
янина и Арциховского — пусть даже слу-
чайное, без всякого умысла, для Елены 
Александровны неприемлемо.

а Дальше?
По-любому финиш, я про голосова-

ние, близок. Но нет! А теперь, говорят 
нам, «будем думать». Это надо понимать 
так, что интернет-итоги — ещё не оконча-
тельное решение. В конце концов суще-
ствует установленная процедура.

Как пояснил «НВ» ответственный 
секретарь комиссии по увековечению 
памяти выдающихся личностей и исто-
рических событий Олег ДЕмИДОВ, во-
прос будет рассмотрен на заседании 
комиссии. Если члены комиссии придут 
к общему мнению, то направят свою ре-
комендацию учредителю школы — в ко-
митет образования. Таким образом, по-
следнее слово — административное. На 
городскую Думу вопрос о наименовании 
школ (в отличие от улиц) не выносится.

В общем, неизвестно пока, что на 
выходе. Возможно, обойдется без сюр-
призов. И без того «наименовательная» 
работа затянулась. Возможно, в этом её 
проблема. С другой стороны, время про-
шло не без пользы. Когда директор шко-
лы № 37 Татьяна ЧЕСНОКОВА рассказы-
вала мне об ученических конференциях, 
сборе материала о людях, за которых 
«просили» (наши же новгородцы), как 
не признать, что это — живой контакт с 
историей. Все эти люди — наша история.

Впрочем, маленький сюрприз всё-таки 
произошёл. Ближе к окончанию голосо-
вания вдруг активизировалась поддерж-
ка имени янина. Но когда мне сказали, 
что это случилось после моего звонка в 
школу, я, признаться, оторопел. На всякий 
случай считаю своим долгом заявить, что 
к выбору педагогов-ветеранов, предло-
живших Невского, отношусь с уважением. 
Да и к другим предложениям тоже. Будь 
у меня голос, не исключено, что отдал бы 
его за Чалова.

Это школа 
невского?

Фото  
из архива 
novreg.ru
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500
центнеров 
картофеля 
с гектара 
собирает КФХ 
Колесниковых.

Фото  
Василия 
ПИЛЯВСКОГО

Алексей Колесников (справа) проходит практику в хозяйстве 
своего отца Михаила Николаевича — ведущего фермера области.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Дачники требуют мяса,
а ХВОйнИнСКИе Фермеры рады таКОму СПрОСу

ЗемЛЯ И ЛЮдИ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Председатель комитета 
сельского хозяйства и про-
довольствия администрации 
Хвойнинского района татьяна 

ИЗОтОВа уве-
рена, что коли-
чество личных 
крестьянских 
хозяйств будет 
увеличиваться.

— Татьяна Николаевна, 
сельхозпредприятия вашего 
района работают стабильно, 
показывая хорошую динами-
ку развития. А как идут дела у 
местных фермеров?

— Сегодня работают 35 кре-
стьянских хозяйств. Их числен-
ность растет: в год создаются 
2–3 новых. радует, что их соз-
дают в том числе и люди, пере-
ехавшие на село из городов.

— Вокруг Новгорода, Ста-
рой Руссы, Боровичей ферме-
ры предпочитают заниматься 
выращиванием картофеля и 
других овощей: сказывает-
ся близость рынков сбыта. А 
хвойнинские фермеры чему 
отдают предпочтение?

— В наш район на летнее 
время из новгорода, Санкт-Пе-
тербурга, москвы приезжают 
свыше 4 тысяч человек, и спрос 
на молоко, молочные продук-
ты, мясо возрастает в разы. 26 
хозяйств свое производство 
сосредоточили на животновод-
стве. у них продолжает расти 
поголовье коров, молодняка 
крупного рогатого скота, овец, 
коз. рост численности скота, 
увеличение его продуктивно-
сти позволяют наращивать 
производство животноводче-
ской продукции. К примеру, в 
текущем году наши фермеры 
почти в три раза увеличили ко-
личество производимого мяса. 

— И на кого равняются кре-
стьянские хозяйства района?

— таких прекрасных труже-
ников у нас немало. И все же я 
бы выделила анну БеЛОуСОВу 
и Ольгу БеЛОВу, в их хозяйствах 
содержится более чем по 30 вы-
сокоудойных коров. С размахом 
работает Султан КаЗымОВа, 
на ее подворье — свыше пяти-
десяти голов крупного рогато-
го скота, в том числе 11 коров. 
молодой, энергичный фермер 
николай ПрОЦенКО занимается 

новым для нашего района на-
правлением в животноводстве 
— производством мраморного 
мяса. Сейчас в его хозяйстве 
— более 300 голов скота абер-
дин-ангусской породы. Благода-
ря хорошему уходу, сбалансиро-
ванному кормлению животные 
быстро растут, развиваются, а 
среднесуточные привесы превы-
шают 1 килограмм, что является 
очень высоким результатом. 

— Успехи фермеров в жи-
вотноводстве во многом зави-

сят от того, как они обеспечат 
свои хозяйства кормами.

— Благодаря государствен-
ной поддержке фермеры на-
шего района организованно 
завершают проведение ве-
сенних полевых работ. на 
значительной площади под-
кормлены минеральными удо-
брениями многолетние травы, 
что является залогом получе-
ния хорошего травостоя. Что 
касается ярового сева, то он 
у фермеров района составит 

1236 гектаров и возрастет к 
уровню прошлого года на 20%. 
Эта работа подходит к завер-
шению. Хочется отметить, что 
наши крестьянские хозяйства 
увеличивают посевы не толь-
ко силосных, однолетних куль-
тур, но и зерновых. Последние 
будут размещены на 446 гекта-
рах. Полученное зерно пойдет 
на фуражные цели, что позво-
лит сократить приобретение 
комбикормов и сэкономить на 
этом немало средств.

«Я рассчитываю на знания сына»
ГЛаВа СОЛеЦКОГО КреСтьЯнСКОГО ХОЗЯйСтВа ВИдИт Будущее В науКе И ОБраЗОВанИИ

Фермер 
Николай 
Проценко 
ставку делает  
на передовые 
технологии 
выращивания  
и откорма 
скота.

СемейнОе деЛО 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Поздно вечером михаил 
КОЛеСнИКОВ с сыном алек-
сеем приехали на машинный 
двор.

— Сделали все запланиро-
ванное на сегодня, хотя работе 
пытаются помешать дожди, 
частые этой весной, — говорит 
михаил николаевич.

у Колесниковых любовь к 
земле передается из поколе-
ния в поколение.

алексей — студент тими-
рязевки, будущий агроном, 
сейчас проходит практику в 
хозяйстве отца. на тракторе 
начал работать чуть ли не с 
десяти лет, но пахать землю, 
сажать картофель ему еще 
пока не доверяют. Это есть 
кому делать.

— для нас важно, — говорит 
михаил николаевич, — чтобы 
он как можно глубже вникал 
в процесс работы и с учетом 
полученных знаний оценил то, 
что мы делаем, а еще лучше, и 
мы на это рассчитываем, если 
он подскажет какие-то новин-
ки, и особенно — в области 
IT-технологий.

Стать агрономом алексей 
мечтал с малых лет. Интерес к 

агрономии в немалой степени 
воспитал пример отца, окон-
чившего сельхозинститут.

Сам же михаил николаевич 
тоже не случайно посвятил себя 
отрасли аПК. Получив диплом 
технолога по переработке про-
дукции, он вернулся в родные 
Выбити, хотя было много других 
интересных предложений. 

— Как было сюда не вер-
нуться, когда здесь закипела 
работа и наше фермерское хо-
зяйство стремительно стало 
развиваться, — вспоминает ми-
хаил николаевич. — да и моего 

отца нужно было поддержать, 
он уже был в возрасте.

Отец михаила — николай 
Сергеевич — один из первых 
фермеров в районе. Крестьян-
ское хозяйство он создал в 
начале 90-х, когда еще работал 
учителем в местной школе. 
Изначально было всего четы-
ре гектара земли. Из техники 
— постоянно ломающийся ста-
ренький трактор, прицепного 
инвентаря к которому не было. 
Пришлось из двух конных плу-
гов смастерить один, искали 
где придется окучник, копалку.

— не хочу больше вспоми-
нать, как мы тогда выкручива-
лись, — говорит михаил нико-
лаевич. — Главное — выжили, 
выстояли, развиваемся. Отец 
из-за возраста передал бразды 
правления мне, но еще в меру 
сил помогает.

уже сейчас крестьянское 
хозяйство Колесниковых — 
одно из ведущих в области. 
михаил николаевич много ез-
дит по странам европы не ради 
того, чтобы полюбоваться та-
мошней экзотикой, а чтобы пе-
ренять передовые технологии 
выращивания картофеля, ово-
щей. В зимнее время посещает 
семинары, выставки, которые 
проводятся в нашей стране.

результаты легко можно 
заметить. В хозяйстве введен 
севооборот, применены чистые 
пары, налажено семеноводство 
картофеля, возделываются 
сидераты для повышения пло-
дородия почв, приобретен и в 
засушливое лето используется 
поливальный агрегат. урожай-
ность картофеля возросла на 
35% и достигла почти 500 цент-
неров с гектара. Существенно 
увеличились и сборы овощей. 
Внедрено немало других ин-
тересных новинок. например, 

позаимствованная доработка 
четырехрядной картофелеса-
жалки: в результате установки 
дополнительных рабочих меха-
низмов она теперь одновремен-
но выполняет четыре операции. 
Сейчас михаил николаевич 
с сыном проводят последние 
консультации с учеными, специ-
алистами ведущих компаний 
страны по поводу целесообраз-
ности применения в его хозяй-
стве рыхлителя почвы. И не без 
основания. тяжелые тракторы, 
комбайны и другая техника за 
десятилетия работы уплотнили 
почву, что отрицательно сказы-
вается на росте возделываемых 
культур. Использование глубо-
кого рыхлителя, уверен михаил 
николаевич, позволит решить 
эту проблему. Сейчас он ищет 
изготовителя, который поста-
вил бы ему такой агрегат.
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Среди многочиСленных 
находок — кожаная 
обувь. голенища  
и подошвы разных 
размеров и форм 
Со знаменитыми 
заоСтрёнными ноСами, 
которые загибалиСь 
крючком. 

вал окольного города 
опояСывал веСь 
разраСтавшийСя  
от века к веку город  
по обе Стороны 
волхова. Стены и башни 
Строили и на линии 
берега, чтобы защитить 
город С реки.

фрагменты брёвен крепостной стены.
Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

Крепость под землёй
СОФИЙСКая НабЕрЕжНая раСКрываЕт архЕОлОгаМ СвОИ таЙНы
в следующем году Софийская набережная преобразится. на месте 
пустыря, который украшали забытые отдыхающими бутылки  
и прочий мусор, появятся пешеходные дорожки, причалы, ивовые 
рощи, площадки для концертов и фестивалей.
в каком-то смысле это станет ретроспективой уже далёкого 
прошлого: в XVI столетии здесь были пристани, стояли суда, 
разгружали товары, спешил, гомонил народ, а над пустынным 
сегодня берегом возвышались деревянные мощные башни 
окольного города. острога, как его ещё называли.

ИСтОрИя в ДЕталях
елена кузьмина

у окольного города
Сегодня вместе со строителями на 

будущей набережной трудятся и архе-
ологи. Учёные проводят раскопки там, 
где идут земляные работы. Их ожидали 
крупные, в прямом смысле, находки — 
фрагменты, как сначала предполагали, 
двух прямоугольных башен Окольного 
города XVI–XVII веков. Но последую-
щие обмеры показали, что речь идет 
всё-таки об одной башне — башне Дань-
славля — и крепостной стене.

толстые бревна фундаментов ста-
рых оборонительных укреплений сен-
сацией для археологов не стали. О том, 
что здесь проходила стена Окольного 
города, известно по писцовым книгам 
XVII века, рассказал Олег ОлЕЙНИКОв, 
научный сотрудник Института археоло-
гии российской академии наук.

Первоначально крепостные стены 
были и бревенчатыми, и каменными, 
но потом обветшали и разрушились. На 
их месте построили полностью дере-
вянные, которые были разобраны уже 
в Петровское время. К этому времени 
Новгород утратил первостепенное обо-
ронительное значение.

вал Окольного города опоясывал 
весь разраставшийся от века к веку 
город по обе стороны волхова. Стены 
и башни строили и на линии берега, 
чтобы защитить город с реки. Кроме 
того, как сказал Олейников, крепостная 
стена, возведенная на земляном валу, 
играла и роль дамбы, защищая жилые и 
хозяйственные постройки от весеннего 
паводка.

главное, чего не знали учёные, где 
именно находились башни, как далеко 
от реки. теперь знают. так что откры-
тие, которое сделали археологи, касает-
ся не только этой находки.

— Определив место расположения 
башни Даньславля, мы сразу «передви-
нули» на 50 метров севернее расположе-
ние борковской башни, а вслед за ней и 
выходившей к ней борковской, или бор-
ковой, улицы, — сказал Олег Олейников. 
— Последующие археологические рабо-
ты помогут пролить свет на расположе-
ние и соседних улиц, которые шли от 
великой, Пробойной, улицы к реке.

что в имени тебе моём?
На участке, который охватывают 

сегодняшние строительные работы, 
располагалось не менее пяти башен. 
О некоторых из них сегодня нам напо-
минают названия современных улиц, 
которые появились здесь столетия на-
зад. в Средневековье их расположение 
было другим. К примеру, одна из башен 
называлась Козьмодемьянской — по 
церкви Козьмы и Дамиана. К ней выхо-
дила одноименная улица. Она впервые 
упоминается ещё в 1234 году. башня 

Даньславля тоже обязана своим име-
нем улице, у которой есть и более древ-
ний вариант названия — Досланя. Она 
впервые упоминается в исторических 
источниках в 1342 году.

Какими были стены Окольного горо-
да? Как показали раскопки, их ширина 
на берегу достигала около шести метров. 
Некоторые башни были проездными — 
под ними можно было выехать на берег 
волхова с грузами. Некоторые были глу-
хими и имели исключительно оборони-
тельное назначение. внутри находились 
склады, боевые ходы с амбразурами, 
бойницами для пушек и пищалей.

— Планируется, что одна из башен 
будет восстановлена, — говорит Олег 
Олейников. — в распоряжении учёных 
достаточно информации для того, чтобы 
воссоздать её первоначальный облик.

коктейль Столетий
До появления стены Окольного горо-

да на берегу волхова была пойма, весной 
тут стояла вода, а летом пасли скот. Уже 
в XI веке здесь выросла жилая застрой-
ка, получившая общее название — Нерев-
ский конец. Усадьбы новгородцев нахо-
дились чуть дальше от берега, ближе к 

современному зданию театра драмы 
и улице великой. Поэтому культурный 
слой на берегу начал расти только с на-
чалом строительства башен — в XVI веке. 
Но он здесь представляет «коктейль» из 
более ранних столетий, потому что горо-
жане для строительства земляного вала 
приносили землю сверху.

Поэтому археологи обнаружили 
здесь и находки из домонгольского пе-
риода, XI века. Среди артефактов — мо-
неты, кресты, в том числе энколпион — 
крест, в котором хранили мощи святых.

К редким находкам ученые отнесли 
тверское пуло — мелкую разменную 
медную монету, которую чеканили в 
XIV–XVI веках в Московском княже-
стве, но больше всего — в тверском. 
Появлением такой денежной единицы 
тверичане обязаны Золотой Орде, где 
в Средневековье чеканили медную мо-
нету, получившую название пул. Кста-
ти, деньги с таким названием можно 
встретить и сегодня — в современном 
афганистане. Один афгани состоит из 
100 пулов.

Среди многочисленных находок — 
кожаная обувь. голенища и подошвы 
разных размеров и форм со знамениты-
ми заострёнными носами, которые заги-
бались крючком. Их носили и женщины, 
и мужчины, и дети, и старики. К слову, 
без различия на правую и левую ноги.

Из числа хозяйственных находок — 
ножи, пилы, молотки, берестяные туеса, 
остатки бочек, вёсел, судов, уключины. 
Ученые нашли несколько западноевро-
пейских пломб, которыми удостоверяли 
целостность товаров. в общем, все, что 
связано с прибрежной жизнью на древ-
нем торговом пути из варяг в греки. 

Ни одной берестяной грамоты в «рай-
оне» крепостных башен археологи не 
обнаружили. И это понятно. в XVI веке 
новгородцы уже пользовались бумагой. 
такие находки, по словам Олейникова, 
возможны на раскопках, которые ученые 
ведут сейчас недалеко от драмтеатра. 
Здесь, на территории, которая весной не 
затапливалась, располагались усадьбы 
новгородцев. И предположения ученого 
подтвердились. Как минимум одно бе-
рестяное послание из прошлого удалось 
обнаружить, но археологи предпочитают 
пока хранить молчание и не раскрывают 
подробности открытия.

*   *   * 
На Софийской набережной археологи 

проводят раскопки на глубину и ширину 
земляных работ, точно под размещение 
коммуникаций, ни метром больше. так 
что наверняка волховский берег сохра-
нит ещё немало тайн, но докопаться до 
них предстоит будущим поколениям ис-
следователей.

Фото  
Елены  
КУЗЬМИНОЙ

Стены и башни 
окольного города 
начали строить  
в хVI веке.
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ТВ-программа с 1 по 7 июня

понедельник 
1 июня

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, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё- 
вым (12+)

кУльТУра

06.30 «Письма из провинции». Костро-
ма (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Анато-
лий Папанов (6+)
07.30 «Другие Романовы» (6+)
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» (6+)
08.50 «Музыка и мультипликация» (0+)
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА» (6+)
11.30 «Германия. Рудники Раммельсбер-
га и город Гослар» (6+)
11.50 Academia (6+)
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему» (6+)
13.20 «2 Верник 2» (6+)
14.10 «ЖЕНИТЬБА» (6+)
16.45 Играют лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского (0+)
18.00 «Уроки рисования» (6+)
18.30 «Андрей Рублев. Начала и пути» (6+)

19.15 Д/ф «Большие гонки» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Дети и деньги» (12+)
21.35 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (12+)
23.20 «Греция. Монастыри Метеоры» (12+)
23.35 «Монолог в 4-х частях». Нина Уса-
това (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 17.45, 19.20, 00.30 «Возвра-
щенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15 «Право знать» (16+)
07.45, 12.25 «Жить и помнить» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 04.20 «Вспомнить все». «Великая 
русская революция» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Истории спасения» (16+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

07.10 «Приключения Вуди и его друзей» (12+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.25 «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» (0+)
11.55, 14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.45 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.10 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
(0+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Д/п «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 истории» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы». Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
08.45 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 «Короли эпизода». Сергей Филип-
пов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 01.10 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Красная армия Германии» (16+)
23.10, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.30 «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018/2019. «Реал» (Мадрид, Испания) — 
ЦСКА (Россия) (0+)

08.00, 11.25, 16.55, 23.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия — Сербия (0+)
10.25 «На гол старше» (12+)
10.55 «Олимпийский гид» (12+)
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
14.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
15.05 «Футбол. Аршавин. Избранное» (0+)
16.05 «Открытый показ» (12+)
17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпионов. 
2014/2015. Финал. «Ювентус» — «Барсе-
лона». Трансляция из Германии (0+)
20.05 «Самый умный» (12+)
20.25 «Тотальный футбол» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» — «Лейпциг» (0+)
00.00 «ВОИН» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(16+)
19.00, 22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

оТр

05.20 Мультфильмы (0+)
05.30 «Морской узел». Адмирал Попов (12+)
06.00 Торжественная церемония на-
граждения Лауреатов национальной 
премии детского патриотического твор-
чества-2020 (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Право знать» (16+)
07.47 «Жить и помнить» (16+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но-
вости (12+)

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.50 «Среда обитания» (12+)
16.00 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
17.05, 01.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. До-
лина Луары. Франция» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (6+)
05.45 «Русские праведники». Благовер-
ные князья (12+)
06.45 «Бесогон» (16+)
07.15 «Главное». Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 «Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+)
10.30 «Последний бой Николая Кузнецо-
ва» (12+)
11.30 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
15.00 «Русский обед» (6+)
16.00 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)
17.20, 17.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
17.40, 21.30, 01.00 «Новый день» (0+)
19.00, 01.30 «Завет» (6+)
22.00 «Прямая линия жизни» (0+)
22.40 «Хочу верить!» (12+)
23.10 «День Ангела». Московские святи-
тели Петр и Алексий (12+)
00.00 «Как я стал монахом» (12+)
00.30 «Наследники святой Нины» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Колеса Страны Советов». «Были 
и небылицы» (0+)
10.50, 12.05, 16.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬ-
ТЕ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Партизанский фронт». «Когда по-
зади Москва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Дмитрий Быстролётов. Охотник 
за шифрами» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

В доме-музее Алексеевых
Когда творчесКое пространство становится маловато, его расширяют

арт-оБЪеКт
людмила данилкина

небольшими частными художествен-
ными залами да экспозициями краевед-
ческой или декоративно-прикладной 
направленности сегодня вряд ли уже 
кого удивишь. появляется их всё боль-
ше, и даже на селе. вот и в Боровичском  
районе навскидку таких галерей две. 

одна из них находится в посёлке 
шахтёрский. держат её супруги николай 
алеКсеев и любовь Золотова.

для них музейное дело началось 
давно — в своём доме они собрали кол-
лекцию более чем из полутора тысяч 
предметов старинной традиционной бы-
товой культуры, которую назвали «исто-
ки». ну а дальше — больше... 

николай георгиевич, как и его 
жена, — художник-любитель. и так уж 
повелось, что ежегодно знакомые жи-
вописцы приезжают в шахтёрский на 
пленэры, по завершении которых мно-
гие дарят свои работы гостеприимным 
хозяевам дома-музея. 

— Когда в мастерской стало тесно 
для полотен, я занялся пристройкой, 
в которой в прошлом году открылась 
картинная галерея, — рассказывает 
алексеев. — и первая выставка была 
посвящена 2-й Ударной армии, поискам 
останков бойцов которой я посвятил 

много лет. там же, в районе мясного 
Бора, стал писать стихи. но поэтом себя 
не считаю — просто конспектировал то, 
что рассказывала мне долина смерти...

в течение прошедшего года экспо-
зиции в галерее постоянно менялись 
— демонстрировались подаренные се-
мейному музею картины художников, 
приезжавших на этюды. 

— а этой весной, в преддверии дня 
победы, вновь решил вернуться к бое-
вой тематике, тем более что написал не-
сколько новых работ, которые были на-
веяны поисковыми вахтами, да ребята из 
боровичского отряда «Звезда» передали 
мне находки с мест раскопок, которые 
могут многое рассказать о великой оте-
чественной войне. и еще ветеран атом-

ного крейсера Кс-403 валерий артемьев 
пополнил нашу коллекцию экспонатами 
про вмФ, — продолжает разговор собе-
седник. — специалисты комитета куль-
туры администрации района помогли 
записать мой видеорассказ о выставке 
«из плена забвения», который потом вы-
ложили в сеть. и он, судя по количеству 
просмотров, заинтересовал многих.

а еще в интернете появилась элек-
тронная версия поэмы «мясной Бор» ни-
колая георгиевича. он говорит, что плани-
рует и печатное издание, в которое войдут 
еще и его стихи о 2-й Ударной армии. 

— и снова творческого пространства 
не хватает, — смеясь, замечает алексеев. 
— сейчас вот как раз и занимаюсь увели-
чением площадей — для постоянной экс-
позиции в картинной галерее и для про-
ведения мастер-классов, — резюмировал 
владелец частного домашнего музея.

и пригласил на экскурсию — после 
того, как будут сняты ограничения из-за 
коронавируса. «нв» приняли приглашение. 

николай алексеев рассказывает  
о своих картинах и о том,  
что увидел и узнал в мясном Бору  
в ходе поисковых экспедиций.
Фото из архива николая алеКсеева

В инТернеТе можно проЧиТаТь 
элекТроннУю Версию поэмЫ 
«мясноЙ Бор» николая 
алексееВа. планирУеТся  
и пеЧаТное иЗдание, В коТорое 
ВоЙдУТ ещё и его сТихи  
о 2-Й УдарноЙ армии.
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ТВ-программа с 1 по 7 июня

ВТорник 
 2 июня

среда 
3 июня

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, 00.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Село 
Уколица (Калужская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Вален-
тина Серова (6+)
07.35, 20.05 «Правила жизни» (6+)
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие гон-
ки» (6+)
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуй-
ста!» (6+)
09.50 «Цвет времени». Л. Пастернак (6+)
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА» (6+)
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях» (6+)
11.50 Academia (6+)
13.25 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
14.10 «КОРОЛЬ ЛИР» (6+)
16.15 Д/ф «Высота» (6+)
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса им. П.И. Чайков-
ского (0+)
18.00 «Уроки рисования» (6+)
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» (6+)

20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на со-
временное искусство» (12+)
21.35 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН-357» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)
01.05 «Андрей Вознесенский» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.35, 09.10, 12.15, 17.45, 19.20, 
00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» (16+)
07.45, 12.25 «Возвращенные» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.55, 16.40, 19.35 «Писатели России» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 04.20 «Вспомнить все». «Великая 
русская революция» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20 «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Жить и помнить» (16+)
20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.25 «Приключения Вуди» (0+)

08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 М/ф «Аисты» (6+)
11.40 «ДЖУМАНДЖИ» (16+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)

рен-ТВ

05.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/п «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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «НАД ТИССОЙ» (12+)
09.50 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.30, 01.10 «Хроники московско-
го быта» (12+)
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10, 01.55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999 
(0+)
08.00, 11.00, 17.05, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Польша (0+)
10.30 «На гол старше» (12+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 10 км. Трансляция из Чехии (0+)
12.45 «Лыжницы в декрете» (12+)
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости (12+)
13.10 «В. Минеев. Против всех» (16+)
13.40 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Ар-
тура Пронина (16+)
15.40 «Все на футбол!». Открытый фи-
нал (12+)
16.40 «Самый умный» (12+)
17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2015/2016. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) — «Атлетико» (0+)
21.25 Обзор Чемпионата Германии (12+)
22.40 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00.25 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.15, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.50, 19.00, 22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

оТр

05.20 Мультфильмы (0+)
05.30 Д/ф «Морской узел». Бутаков (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. До-
лина Луары. Франция» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Свидетель эпохи» (12+)
07.47 «Возвращенные» (16+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)

15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Ба-
ден-Вюртемберг. Германия» (12+)
00.40 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
01.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 «Новый день» 
(0+)
07.00, 19.00, 01.30 «Завет» (6+)
08.00, 00.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
09.30 «День Ангела». Московские свя-
тители Петр и Алексий (12+)
10.05 Д/ф «Атлантида Русского Севе-
ра» (12+)
11.40, 17.10, 17.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
13.00, 20.00, 02.25 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
22.00 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» (12+)
22.55 Д/ф «Паломничество в Вечный го-
род». Константин и Елена (12+)
00.30 «День Ангела». Преподобный Се-
рафим Вырицкий (12+)
03.45 «Встреча» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 01.20 
«ОТРЫВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Партизанский фронт». Непоко-
ренная Белоруссия (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Василий Рязанов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею В. Тихонова. «Послед-
ний из атлантов» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Симонов (6+)
07.35, 20.05 «Правила жизни» (6+)
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки» (6+)
08.55, 00.05 «На эстраде — Владимир 
Винокур». Фильм-концерт (0+)
09.50 «Цвет времени». Эль Греко (6+)
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА» (6+)
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях» (6+)
11.50 Academia (6+)
13.25 «Белая студия» (6+)
14.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ НА-
ЗЫВАЙТЕ КАК УГОДНО» (6+)
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса им. П.И. Чайков-
ского (0+)
18.00 «Уроки рисования» (6+)
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» (6+)

19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» (12+)
21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН» (12+)
23.05 Д/ф «Шри-Ланка» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 17.45, 19.20 «Жить и помнить» 
(16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.55, 16.40, 19.35 «Писатели России» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 04.20 «Вспомнить все» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

07.25 «Приключения Вуди» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.15 М/ф «Шрэк» (6+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.50 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)
02.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 Д/п «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» (6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.15 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 02.00 «Приговор». Басаевцы (16+)
00.30 «Удар властью» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва, Россия) — «Монако» (0+)

08.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Эстония — Россия (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Ново-
сти (12+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Чехии (0+)
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. Россия — Нор-
вегия. Трансляция из Японии (0+)
15.05 «Реальный спорт». Гандбол (12+)
16.00 «Олимпийский гид» (12+)
17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2016/2017. Финал. «Ювентус» — 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
19.50 «Больше, чем футбол». 90-е (12+)
20.50 «День, в который вернулся фут-
бол» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Айнтрахт». Прямая транс-
ляция (0+)
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.15, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.50, 19.00, 22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

оТр

05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел». Адмирал Би-
рилев (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Ба-
ден-Вюртемберг. Германия» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05, 18.05, 01.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 
Южная Англия» (12+)
00.40 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Встреча» (12+)
06.30, 17.40, 21.30 «Новый день» (0+)
07.00, 19.00, 01.30 «Завет» (6+)
08.00, 00.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
09.30 Д/ф «Паломничество в Вечный го-
род». Константин и Елена (12+)
10.25 «Святыни России» (6+)
11.30, 17.10, 17.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.30 «ПЕЧНИКИ» (0+)
22.00, 02.25 «Rе:акция» (12+)
22.35 Д/ф «Послушание» (12+)
00.30 «День Ангела». Борис и Глеб (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Партизанский фронт». «Украина 
в огне» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Булга-
ков (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
01.25 «ОТРЫВ» (16+)
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В серии картин 
художника, 
посВящённых 
старой руссе, 
— 15 работ. В 
настоящее Время 
идёт работа над 
следующей. 

персональная 
ВыстаВка 
работ Виктора 
пухликоВа 
планируется  
В октябре  
В старорусском 
центре народного 
тВорчестВа 
и ремёсел 
«берегиня». 

Виктор пухликов в классе технологии старорусской гимназии.
Фото НТ

почти как в сказке: ловись, рыбка, 
большая...

одна из работ серии, посвящённой  
старой руссе.

Особый стиль в ИЗО, 
или изомеТрия педагога, художНика, рыбака и НемНого ФилосоФа ВикТора пухликоВа

В старорусской гимназии, где Виктор петрович 
пухликоВ трудится уже более 40 лет, его 
охарактеризовали как лучшего в городе 
преподавателя черчения и как мудрого наставника, 
умеющего подобрать ключик к каждому ребёнку. 
сам же учитель иЗо, черчения и технологии говорит, 
что в его жизни три постоянные составляющие: 
педагогика, рыбалка и творчество, но оно, правда, 
имеет переменные.

лиНия жизНи
людмила данилкина

педагог  
с уклоном

Виктор петрович признает-
ся, что в детстве и не думал, что 
станет художником, да еще и с 
учительским уклоном. 

— отец неплохо рисовал, и 
мне эти способности, видимо, 
от него передались. я не посе-
щал никаких художественных 
кружков, иногда что-то для себя 
изображал на бумаге. когда к 
окончанию школы нужно было 
выбирать профессию, решил 
подать документы в курский го-
сударственный педагогический 
институт на художественно-гра-
фический факультет. поступил.

студенческие годы собесед-
ник вспоминает как по-настоя-
щему творческие. Частые вылаз-
ки с друзьями на этюды, походы 
и поездки на художественные 
экспозиции. Так, когда узнали, 
что в москве устроили выстав-
ку всего одной картины, но зато 
какой(!) — «дамы с горностаем» 
леонардо да Винчи, в одночасье 
собрались и отправились в сто-
лицу, чтобы полюбоваться этим 
шедевром. 

— к тому моменту, когда 
пригласили в только что от-
крывшуюся в старой руссе ху-
дожественную школу, у меня 
уже был педагогический опыт. 

Так что без опасений принял 
предложение. и какое-то вре-
мя совмещал работу в специ-
ализированной школе и обыч- 
ной общеобразовательной № 10 
(сейчас это гимназия. — Прим. 
авт.), которая в конце концов 
перетянула меня окончатель-
но. и больше я трудовое место 
не менял, — продолжил рассказ 
о себе Виктор петрович.

учитель пухликов каждого 
ученика воспринимает на рав-
ных. по его мнению, творчески 
способных ребят много, только 
вот не все развивают свои спо-
собности. 

 — жалко, что из основной 
учебной программы исключе-
но черчение — благодаря ему 
дети начинают мыслить объ-
емно. я эту науку стараюсь 
сейчас давать ребятам на уро-
ках технологии, но только азы, 
потому как раньше черчение 
проходили в 8–10 классах, а 
нынче приходится объяснять 
пятиклассникам, которые про-
сто не поймут сложные вещи, 
— продолжает учитель. 

Чтобы заинтересовать маль-
чишек одновременно и техно-
логией, и черчением, опытный 
педагог дает им нестандартные 
задания, например, начертить 
план дачного дома 6х6 из бруса, 
все — от фундамента до кровли, 
и рассчитать себестоимость 
строительства с учетом расход-
ных материалов. 

говорит, что учащиеся 
постепенно втягиваются в 
процесс проектирования, на-
чинают сами усложнять кон-
струкции. В итоге, когда сдают 
работы, у одного смета на 600 
тыс. рублей получается, а у дру-
гого и до миллиона доходит. 

пухликов из собственного 
опыта знает, что дети всегда 
любопытны и их можно заце-
пить, но только нужно знать, 
к чему тяготеют, поэтому он с 
ними беседует на разные темы, 
причем не только спрашивает, 
но и сам про себя рассказывает. 

— как и многим моим колле-
гам, дистанционное обучение 

далось нелегко. перед компью-
тером приходилось сидеть с 
утра и до ночи. бывало, школь-
ники пытались филонить: из 
интернета возьмут работу и 
мне вышлют, будто сами сде-
лали. Но такие фокусы со мной 
не проходят, — делится впечат-
лениями от уроков на удаленке 
Виктор петрович. 

уВлекающаяся 
натура 

про творчество — вторую 
свою незыблемую жизненную 
составляющую — собеседник 
сказал, что она и постоянная, 
и переменная одновременно. 
потому что пухликов-художник 
— слишком увлекающаяся нату-
ра: то по полгода игрушки дела-
ет, то потом остывает к этому 
ремеслу и начинает заниматься 
гравюрой, акварели писать или 
философские фантасмагорич-
ные картины. 

— я почти 20 лет увлеченно 
занимался экслибрисами. мои 
работы на многих выставках 
побывали. и только потом на-
чал себя в других направлениях 
пробовать. и вот если отмотать 
назад, то точно больше време-
ни уделил бы живописи или 
графике, — замечает художник.

На вопрос про влияние на 
его творчество босха и брей-
геля ответил, что любит этих 
мастеров, но не подражает им, 
и что у него — свой стиль. 

а работы пухликова и 
вправду особые. автор готов 
по каждой из них проводить 
экскурсии, рассказывая о дета-
лях, в которых, по его мнению, 
и кроется суть. 

— последняя моя картина — 
на злобу дня, называется «ко-
ронавирус». склонен думать, 
что сovid-19 все же искусствен-
ного происхождения. а раз так, 
то уместно вспомнить и про фи-
нансовую выгоду от пандемии 

для некоторых корпораций, и 
те эпидемии, с которыми чело-
вечество сталкивалось в неда-
леком прошлом, — объясняет 
изображенное живописец.

Во-о-т такую рыбу 
поймал! 

еще вопрос: про что герой 
этой публикации может гово-
рить дольше и заразительней 
— про рисование, уроки или ры-
балку? 

— кто-то таблетки от хворей 
пьет, а для меня как лекарство 
— что зимой, что летом — по-
сидеть с удочкой. а сколько 
полотен у меня про рыбалку! 
убежден, что и на других оби-
таемых планетах, в других ми-
рах мужики рыбалку любят так 
же, как и на земле. и про это я 
тоже картины пишу, — с улыб-
кой говорит Виктор петрович.

и добавляет, что не обходит 
своим художественным внимани-
ем и многочисленные байки ры-
баков. Так, в одной из своих ра-
бот иронично показал, что может 
выйти, если бы преувеличенные 
размеры улова были правдой. 

а еще он пишет, нет, не кар-
тины, а рыбацкие рассказы. и 
некоторые из них печатались в 
журналах для любителей прово-
дить свободное время у водо- 
емов с удочками да спиннингами. 

— хочу издать книгу «ер-
шович», в которую войдут 11 
рассказов. я и макет уже разра-
ботал, и иллюстрации сделал, 
— поделился планами Виктор 
пухликов. — о чем мои замет-
ки? истории из жизни знако-
мых мне рыбаков. я просто не 
называю их настоящих имен. 
а так все — сущая правда. Ну 
если где-то и приукрасил, то 
самую малость, как и положено 
настоящему рыбаку...

*   *   *
закончен учебный год учите-

ля изо и технологии. Творческий 
— в самом разгаре. сейчас Вик-
тор пухликов отбирает картины 
для предстоящей осенью персо-
нальной выставки, которую он 
решил назвать «перевернутый 
мир». и продолжает серию кар-
тин, посвященных старой руссе. 
Тематика следующей, как не-
сложно догадаться, — рыбалка. 
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семей из Великого 
Новгорода и районов 
области были 
представлены на конкурс 
в этом году.

Поверстанный принимает присягу на верность Отечеству, 
Казачеству и Вере Православной. Шпаги обнажили Пётр 
Плюсов, атаман Боровичской казачьей общины (слева), и Вадим 
Боголаев, атаман новгородского отдела территориального 
отделения «Северный округ» Союза казаков России.

Фото из архива Петра ПЛЮСОВА

ДАЖЕ В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА МЕР БОРОВИЧСКИЕ 
КАЗАКИ И ИХ ЮНЫЕ ВОСПИТАННИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ — 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ИЛИ КАЖДЫЙ 
У СЕБЯ ДОМА. 

Капля камень точит,
А ТРОИЦКИЙ СОБОР В ДЕРЕВНЕ МЕНЮША — КАК РАЗ КАМ

ХРАНИТЕЛИ
Василий ДУБОВСКИЙ

В Менюшу я не собирался. Был непо-
далёку. Почему бы не взглянуть на Свя-
то-Троицкий собор? Там, в подцерковье, 
покоятся мощи святых отроков Ивана и 
Якова. Раз в год — 7 июля — здесь люд-
но. Духовенство, паломники. 

А у нас был конец апреля. Разгар дня. 
Деревня будто вымерла, скрылась за сте-
нами домов, ушла-разъехалась по делам.

Храм — на замке. Огромный, совершен-
но несопоставимый с сегодняшней Меню-
шей. Даже спрашивать ни у кого не надо 
— очевидно, что для реставрации собора 
нужна федеральная поддержка. Тогда как 
статус охраны памятника — местный.

«Нижний» храм — бездверный, под-
пёрт балкой. Протиснулся, шагнул и... об-
ратно. Пол по щиколотку залит водой. По-
том мне объяснили, что весной — всегда 
так. Деревня стоит на глине, вода уходит 
медленно. А у церкви нарушен дренаж, 
протёк фундамент, пострадала стена.

Временный дощатый «придел» у 
входа. Раки с мощами — как суда с ва-
терлинией. Иконки. И игрушки, игрушки, 
игрушки вдоль стен подцерковья. Щемя-
щая картина. Как само предание о маль-
чиках — невинно убиенном Якове и при-
нявшем мученическую кончину Иване.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Прочёл номер телефона для жела-

ющих послушать экскурсовода и по-
звонил. Тут больше некому звонить. 
Проверено на более высоком админи-
стративном уровне: шимские чиновники 
всё равно отправляют к ней — Марии 
Владимировне ГУСЕВОЙ.

Она не всегда была библиотекарем. 
Последний председатель сельсовета. В 22 
года выбрали, представляете! По специ-
альности — агроном. Родом — нездешняя. 
Об истории менюшской святыни не знав-

шая. Советский человек, воспитанный в 
атеизме. И стала никем не назначенной 
хранительницей, хлопотуньей за храм.

Это преображение? Она говорит, что 
да. С чего и когда началось? Наверное, 
сразу после избрания на вполне себе 
советскую должность. Это был 1986-й. 
Люди стали смелее. Менюшские бабушки 
пришли к председателю с просьбой дать 
ключ от подцерковья с мощами. Там был 
склад. И она дала. На свой страх и риск.

Потом в жизни её семьи было такое, 
что она расценивает как помощь святых 
отроков. Это личное. Но Марии Влади-
мировне есть что рассказать приезжему 
люду о многих чудесах исцелений, в раз-
ное время совершавшихся.

МОНАСТЫРСКИЕ ДАЛИ
Сегодня много чего есть — на долгий 

рассказ. Очень помогло исследование 
сотрудника «Пушкинского дома» Алек-
сандра Панченко, ныне доктора фило-
логических наук, изданная им книжечка.

Великолепный собор — это XIX век, 
отстоящий на несколько столетий от чуда 

обретения мощей от
всплыли на озере, с 
не иначе как Святы
императора Николая
в здешние края, уди
венным спокойствие
когда окрест прои
бунты». Собор был ос

На излёте советс
былого великолепия
Горы мусора, удобре
ненужными. Всё это
ли годами, силами н
Технику, правда, да
механизацию этой р
муж главы сельсове

Удалось найти 
дей, чтобы возобно
скромнее, чем в поз
(тогда были мрамор,
но всё же.

В 2011 году хра
сительной временно
сению собора подкл
губернатор Сергей М
создан попечительс

А у нас 
в станице...
БОРОВИЧСКИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ОТЕЧЕСТВО» ВОСПИТЫВАЕТ КАЗАКОВ

ТРАДИЦИИ
Людмила ДАНИЛКИНА

В 2012 году в город на Мсте на постоянное место жительства 
приехали четыре семьи казаков из Семиречья, что в Казахстане. И 
«НВ» тогда писали об этом.

С тех пор в жизни теперь уже боровичских казаков много чего 
произошло.

— Во-первых, теперь нас уже 15 семей. И есть еще желающие 
из семиреченских перебраться в наши края. Уверен, что со време-
нем Боровичская казачья община разрастется до размеров боль-
шой станицы, — говорит атаман Петр ПЛЮСОВ. — Во-вторых, пер-
вопроходцы, то есть те, кто восемь лет назад переехали, все уже 
в основном построили жилье, обзавелись хозяйством. У каждого 
нашего домовладения — по 30 соток земли, которые требуют ухода 
и использования. В-третьих, соблюдаем традиции, обычаи наших 
предков и стараемся их популяризировать среди боровичан. В-чет-
вертых, на базе средней школы № 4 организовали военно-патрио-
тический клуб «Отечество» и занимаемся с ребятами спортивными 
видами единоборств, готовим и мальчишек, и девчонок к сдаче 
норм ГТО, проводим командные игры.

Атаман говорит, что сейчас не только детям, но порой и роди-
телям нужно в доступной форме объяснять, что такое казачество, 
а то некоторые казаков за членов некой секты принимают. По его 
словам, взрослые члены клуба в программу военно-спортивной 
подготовки школьников специально включили интерактивные 
уроки про историю и устоям казачества. 

— Проблема современных подростков в том, что они не хотят 
прикладывать усилия для достижения результата: загораются же-
ланием пройти курс молодого воина, но как только понимают, что 
легко не будет, что это потребует от них дисциплины, силы воли, 
постоянных тренировок, пасуют, — рассуждает Петр Плюсов.

Но, тем не менее, организаторам клуба «Отечество» все же уда-
ется привлечь ребят, которые серьезно занимаются. Как заметил 
Плюсов, они, возможно, казаками и не станут, но те навыки, кото-
рые приобретут, однозначно пригодятся им в жизни.

«Пирамида» Брынёвы
КАК ПОИСКОВАЯ РАБОТА ОБЪЕДИНИЛА ЧЛЕНОВ ОДНОЙ СЕМЬИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
Людмила ДАНИЛКИНА

Подведены итоги регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Семья 
года» — по пяти номинациям.

Лучшей молодой семьей Новгород-
ской области 2020 года признана семья 
Михаила и Евгении БРЫНЁВЫХ из Холм-
ского района.

Евгения руководит районным Домом 
народного творчества, а еще поет, играет 
в волейбол и помогает супругу — коман-
диру поискового отряда «Пирамида».

— Когда с Мишей познакомились, он 
уже вовсю занимался поиском погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
бойцов Красной Армии. Я почти сразу 
присоединилась к нему. И вот уже 16 
лет, как мы вместе выезжаем на вахты, 
вместе по архивным данным ищем име-
на солдат, их родственников, восстанав-

ливаем хронологию событий того перио-
да, — рассказывает Евгения.

Поисковиками стали и младшие Бры-
нёвы. По словам мамы, дочь пока еще 
присматривается к тому, что и как дела-
ют в лесах члены холмского отряда «Пи-
рамида», а сыну скоро 14 лет, и он с нетер-
пением ждет того дня, когда официально 
станет членом экспедиции «Долина».

— Сама же я сей
юсь поиском доку
ников информации 
погибших советских
нанесены на плиты б
захоронений Холмс
много ошибок, — пр
семейной тяге к вое
ния Александровна.
в рамках федерал
граммы производил
мемориального вои
в поселке Первомай
изначально там вы
1399 человек, то пос
проверку, стало 3000
не только добавляла
роненных в Первома
вычеркивала из спи
то когда-то приписа
родской области пог
земле совсем в друг
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Михаил и Евгения Брынёвы в поисковой работе уже 16 лет.
Фото из семейного архива БРЫНЁВЫХ

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ 
ПРИШЛА МИНУВШЕЙ 
ОСЕНЬЮ: ВРОДЕ САМА 
ПАТРИАРХИЯ НАМЕРЕНА 
ЗАНЯТЬСЯ СОБОРОМ. ДА И 
НЕ ТОЛЬКО ИМ — РЕЧЬ ШЛА 
ОБ УСТРОЙСТВЕ В МЕНЮШЕ 
ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. 
НО ЭТО УЖЕ НЕ НЫНЕШНЕГО 
ГОДА ЗАДАЧА. 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Ленинградской области

«Лисинский лесной колледж»
приглашает на обучение специальностям СПО:

35.02.11. Лесное и лесопарковое хозяйство
Квалификация: СПЕЦИАЛИСТ ЛЕСНОГО И ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
+ рабочая профессия (вальщик леса, рабочий зелёного хозяйства).

На базе 9 кл. срок обучения — 3 г. 10 мес.
На базе 11 кл. срок обучения — 2 г. 10 мес.

35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство
Квалификация: ТЕХНИК + рабочая профессия (рабочий зелёного 
хозяйства).

На базе 9 кл. срок обучения — 3 г. 10 мес.
На базе 11 кл. срок обучения — 2 г. 10 мес.

21.02.04. Землеустройство
Квалификация: ТЕХНИК-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ.

На базе 9 кл. срок обучения — 3 г. 6 мес.
На базе 11 кл. срок обучения — 2 г. 6 мес.

35.02.14. Охотоведение и звероводство
Квалификация: ОХОТОВЕД + рабочая профессия (егерь).

На базе 9 кл. срок обучения — 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. срок обучения — 1 г. 10 мес.

23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных 
строительных, дорожных машин и оборудования в лесном хозяйстве
Квалификация: ТЕХНИК + рабочая профессия (слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов).

На базе 9 кл. срок обучения — 3 г. 10 мес.
На базе 11 кл. срок обучения — 2 г. 10 мес.
Обучение по всем специальностям — на бюджетной основе.

Всем иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Документы для поступления:

1. Аттестат об образовании (подлинник).
2. Фотографии 3х4 (4 шт.).
3. Паспорт.

Приёмная комиссия работает с 20 июня:
ежедневно — с 10.00 до 17.00,
в субботу — с 10.00 до 14.00, воскресенье — выходной.

Вся информация на сайте колледжа: 
www.: llk.su эл.адрес: llklisino@llk.su

Телефоны:  8 (81361) 94-173 — учебная часть и приёмная комиссия;
                           8 (81361) 94-142 — приемная директора.

Тел./факс   8 (81361) 94-140.
Наш адрес: 187023, Ленинградская область, Тосненский район, 

пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, д. 4.
Лицензия: серия 47.Л01, № 0001300, рег. № 263-16 от 21.06.2016 (бессрочная)
Государственная аккредитация: 47 А01 № 0000939, рег. № 121-16 от 15.06.2016

Реклама

т,
КАМЕННЫЙ

щей отроков, чьи гробики 
ере, с тех пор называемом 
Святым. Это добрая воля 
иколая I, который приезжал 
ая, удивлённый необыкно-
йствием Менюши в ту пору, 
происходили «холерные 

был освящён в 1841 году.
советской эпохи в нём от 
олепия не осталось ничего. 
удобрений, ставших вдруг 

Всё это убирали и вывози-
лами нескольких человек. 
да, давал совхоз. Потом 
этой работы обеспечивал 
льсовета.
найти обеспеченных лю-
озобновить раки. Гораздо 
м в позапрошлом столетии 
рамор, серебро, позолота), 

ду храм был покрыт спа-
еменной кровлей. К спа-
 подключился тогдашний 
ргей Митин. В 2012-м был 
ительский совет, открыт 

счёт для пожертвований. Несколько 
миллионов рублей было собрано. И ни 
копейки не досталось храму. Деньги 
пропали вместе с банком.

Таков самый краткий экскурс в да-
лёкое и недавнее прошлое. Правда тако-
ва, что вряд ли во всей матушке России 
сыщешь печальнее места упокоения 
святых. Но библиотекарь Гусева и её по-
мощницы (это женское дело — попечение 
о храме в Менюше) не теряют надежды. 

«БУМАЖКА С НОЖКАМИ»
До того, за вычетом истории с 

попечительским советом, ничего во-
одушевляющего не предлагалось. Со-
стоятельных людей, готовых взять на 
себя ответственность, не находилось. 
Местные власти, видимо, ещё более 
напуганы масштабом необходимых 
работ. Чего-чего, а проблемной исто-
рии на вверенной территории у них 
хватает.

— Надо стучаться во все двери, напо-
минать и напоминать, — считает Мария 
Владимировна. — У нас как? Напишет 
чиновник бумажку, на том свою работу 
выполнил. А у бумажки ножек нет. Надо 
и второй раз написать, и десятый — тог-
да, может, что-то и вырастет.

Вот она и просит. Дорогу ли в Ме-
нюшу к празднику ежегодному приве-
сти в сносный вид, другое ли что. Иной 
начальник в сердцах бросит, мол, ты 
там напридумывала всяких чудес, а 
нам покоя нет! А потом всё-таки по-
может.

Такая вот у неё линия. Я, говорит, 
приставлена к Менюше. Иногда возни-
кало сильное желание уехать, но ниче-
го не получалось. Да, глаза видят, что 
реально храм «отдан на съедение вре-
мени». Но сердце верит, что он неми-
нуемо будет спасён. В советское время 
пытались убрать мощи, но всякий раз 
возникали помехи. В 1990-е местные 
наладились воровать церковный кир-
пич, так более десятка домов сгорели в 
Менюше.

*   *   *
Я не собирался что-то писать про 

Менюшу. Это сделано без меня и много 
раз. Просто подумал, пусть будет боль-
ше хотя бы на самый маленький шажок. 
Говорят же, что капля камень точит. Вот 
только хорошо ли это в данном случае, 
я не знаю...

вых
МЬИ

 я сейчас больше занима-
документальных источ-

мации — выверяю списки 
етских бойцов, чьи имена 
литы более 30 солдатских 
Холмского района. Очень 
к, — продолжает рассказ о 
е к военной истории Евге-
ровна. — В прошлом году 
деральной целевой про-
зводилась реконструкция 
го воинского комплекса 
рвомайский. Так вот если 
ам выбиты были имена 
то после того как провела 

ло 3000 фамилий. Причем я 
авляла новые имена захо-
ервомайском солдат, но и 
из списка, потому что кто-
риписал к могиле в Новго-
сти погибших и преданных 
в другом регионе страны.

Что касается титула лучшей семьи 
Новгородской области, то Брынёвы к 
этой новости отнеслись спокойно. Сказа-
ли, что не считают свою семью какой-то 

особенной, но готовы вместе с победи-
телями в других четырех номинациях до-
стойно представить наш регион в финале 
Всероссийского конкурса «Семья года».

Так неприглядно 
сейчас выглядит 
некогда 
великолепный 
Свято-Троицкий 
собор. 

Фото 
mpv-video.ru

Зеркало района
ГАЗЕТА «ШИМСКИЕ ВЕСТИ» ОТМЕЧАЕТ 
85 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОГО ВЫХОДА В СВЕТ

ПРЕССА
Надежда МАРКОВА

В 1935 году вышло 79 номе-
ров районки. Правда, тогда она 
называлась «Колхозная строй-
ка». О трудовых буднях, успехах 
и трудностях сельчан газета рас-
сказывала вплоть до июля 1941 
года. Возобновлена печать была в феврале 1944 года — когда совет-
ские войска освободили Шимский район от немецко-фашистских за-
хватчиков. И тогда газета именовалась уже «Социалистический путь».

За свою историю районка ещё не раз сменит название. «Шим-
скими вестями» газета стала называться с начала перестройки. 
Эпоха перемен была трудной для всех.

— Но рядом с газетой всегда были читатели. Самые преданные — 
это, конечно, люди старшего поколения, — говорит главный редактор 
газеты Татьяна ШАЯХМЕТОВА. — Они звонят в редакцию, пишут пись-
ма, рассказывают о том, что происходит в деревне, в поселении. Де-
лятся хорошими новостями или просят помочь в решении каких-либо 
проблем. Тем самым помогают найти темы для будущих статей.

Конечно, старую газету не сравнить с нынешней. Это так же 
трудно, как сравнивать две эпохи. «И вроде бы не сто лет прошло, 
а перемены случились громадные. Но местная газета была и оста-
ётся зеркалом, в котором отражается жизнь района, — говорит 
журналист «Шимских вестей» Татьяна КОЗЛОВСКАЯ, более тридца-
ти лет отдавшая районке. — Всем ясно, что в оперативности нам 
с Интернетом не сравниться. Поэтому остаётся одно: рассказы-
вать подробно о тех или иных событиях и больше писать о людях. 
Рассказывать так, чтобы сегодняшний читатель, который остался 
верен печатному слову, мог сказать, примерно как баба Паня из де-
ревни Иваньково: «Я вашу газету, где про моего деда напечатано, 
уже с десяток лет за божницей берегу».

(1,1)  -1- ved 10-11.indd 26.05.2020 20:12:59(1,1)  -1- ved 10-11.indd 26.05.2020 20:12:59



№ 21 (4956)        
27 мая 2020 года 12 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

На остров ЛипНо 
туристов будет 
доставЛять катер 
На воздушНой 
подушке.

Людмила паршиНа,  
старший научный сотрудник 

НГОМЗ:

— Церковь успения богородицы,  
по письменным источникам, имеет две даты 
постройки, которые разделяет столетие. 
общепризнанным считается 1595 год.  
Чтобы устранить вопросы, необходимо продолжить 
исследования. в настоящее время взяты образцы 
древесины. дендрохронологический анализ должен 
помочь поставить точку в этом вопросе.

Храм успения богородицы,  
25 мая 2020 года.

Фото Павла ЧеГарёва

Церковь Николы на Липне. такую красоту надо видеть!
Фото со страницы губернатора андрея Никитина в вКонтакте 

Архангельские «переборы»
в МуЗее деревяННОГО ЗОдЧества блиЗится К ЗавершеНию реставрация храМа XVI веКа

МуЗеЙ
василий дубовский

в 2017 году ценнейший, 
знаковый памятник Новгород-
чины и музея «витославлицы»  
церковь успения богородицы 
из села Курицко Новгород-
ского района — «раскатали по 
брёвнышку». Поскольку фраг-
ментарная реставрация без 
разборки не представлялась 
возможной.

а теперь у нас май 2020-го...
— вы же видите: церковь 

стоит! Осталось доделать 
кровлю на четверике, на 
крыльце, есть внутренние ра-
боты. ещё немного терпения, 
только и всего, — парировал 
вопрос о сроках окончания 
андрей левЧуК, руководитель 
проектов «Поморской плот-
ницкой школы».

андрея викторовича мож-
но понять: он и его умельцы 
убеждены, что сделали всё, 
чтобы церковь простояла ещё 
долгие и долгие годы, чтобы в 
великом Новгороде вспомина-
ли архангельских плотников с 
благодарностью.

срок — да, он продлевался. 
Как и в целом по комплексной 
реставрации и реконструкции 
«витославлиц».

дерево — материал осо-
бенный. Запланируешь так, а 

когда разберёшь памятник, 
что-нибудь да окажется этак. 
а собирать надо, чтобы и дол-
говечность гарантировать, и по 
максимуму сохранить старину 
— те бесценные брёвнышки, ко-
торым сотни лет.

— да, задача была именно 
такая, — рассказывает глав-
ный архитектор проекта виктор 
ПОПОв. — По возможности ста-
рались делать меньше замен, 
вставок и накладок. внутри 
храма они почти незаметны.

виктор александрович со-
трудничеством с «поморами» 
доволен: все рекомендации вы-
полнялись чётко и безукориз-

ненно. хорошие в архангельске 
плотники. Кстати, быстро под-
строились под новгородский 
стиль. а что, есть существен-
ные отличия?

— Не то чтобы значитель-
ные, но свои нюансы, конечно, 
есть. всё-таки новгородская 
традиция — это новгородская 
традиция. в основе своей она 
была воспринята и на русском 
севере, в целом культура шла 
туда из Новгорода и через Нов-
город. Но со временем неиз-
бежно возникли региональные 
особенности.

— По большому счёту это — 
не проблема, — замечает лев-
чук. — в плотницком ремесле 
есть базис, он общий, и есть 
настройки, а там — разница. Но 
это нормально, данность.

Где действительно пробле-
ма, как он считает, так это со 
спасением того, что ещё можно 
спасти. Понятно, что речь тут 
уже не про музеи. 

Задача благородная — со-
хранить национальное достоя-
ние для следующих поколений. 
да вот желающих учиться ред-
кому плотницкому мастерству 
маловато. «Поморская школа» 
была бы не прочь подучить и 
кого-нибудь из новгородцев, но 
у наших земляков, видимо, есть 
дела поважнее. впрочем, шанс 
ещё будет: у архангелогород-

цев есть и другой заказ — храм 
рождества богородицы из села 
Перёдки боровичского района 
(1531 года постройки — древ-
нейший в «коллекции» музея). 
со сдачей уже в следующем 
году.

реставрация курицкой церк-
ви завершится в ближайшие 
месяцы. в настоящее время 
в музее озабочены воссозда-
нием её внутреннего убранства. 
в частности, планируется от-
крыть выставочный комплекс 
в приделе Параскевы Пятницы. 
Начаты подготовительные ра-
боты по воссозданию иконо-
стаса.

история у храма богатей-
шая. Особо почитаемая храмо-
вая икона «успение богороди-
цы» известна с XIV века, сейчас 

она находится в экспозиции 
древнерусской живописи Нов-
городского музея-заповедника. 
а икона «Чудо от иконы Знаме-
ния» из Курицко, датируемая 
первой половиной XV века, хра-
нится в третьяковской галерее.

На своём веку (веках) цер-
ковь не единожды поновля-
лась и даже перебиралась. в 
предреволюционные годы над 
нею и вовсе нависла угроза по-
хуже ильменских наводнений: 
в Курицко хотели использовать 
её для возведения часовни. у 
села уже был каменный храм, 
содержать ещё и деревянный 
там не видели смысла («вви-
ду поголовной бедности кре-
стьян»). историкам, любителям 
древности стоило труда её от-
стоять...

Э-мобиль и лодочка времён
туристаМ ПредлОжат НОвыЙ траНсПОрт, а реставратОраМ... стОл

ПрОеКт
василий дубовский

хватит ходить по кремлю 
пешком! Новгородский му-
зей-заповедник готовится от-
крыть экскурсионный маршрут 
на электромобиле.

Правда, электромобильный 
рейс уже был. Но ведь только 
по Кремлёвскому парку и без 
информационного сопровож- 
дения. в музее-заповеднике 
решили идею развить. южная 
часть кремля, где проходят дет-
ские фестивали и праздники, 
это позволяет.

— Предусмотрено два вида 
маршрута, — поясняет замести-
тель генерального директора 
НГОМЗ Ольга КОНюхОва. — 
Первый — с аудиогидом. с рас-
сказом о кремлёвских башнях, 
об оружии, сражениях, в общем, 

об истории. второй — с анимато-
ром. там уже будут игры, загад-
ки. то есть это — игровая форма.

в электромобиле смогут 
разместиться 14 пассажиров 
— дети и их родители (или ба-
бушки-дедушки). Экскурсии с 
аниматором планируется про-
водить по предварительному 
заказу.

Проект имеет социальную 
составляющую — учитывает 
проблему организации доступ-
ной среды.

Остров липно с отрестав-
рированным храмом конца XIII 
века до недавнего времени был 
по меньшей мере труднодосту-
пен для всех. вроде и недалеко 
он от города, но туристического 
маршрута туда не было. ведь 
добраться на липно можно 
лишь по воде, а в зимнее время 
и вовсе никак нельзя. Кто пове-
дёт туристов по льду? и вот на-
конец появилась возможность 
открыть регулярный маршрут: 
музеем-заповедником приоб-
ретено судно на воздушной 
подушке. Прогулочный катер 
имеет закрытую палубу, шумо-

поглощающее оборудование 
для аудиоэкскурсий.

Кстати, это будут весьма 
подробные экскурсии. ведь на 
пути следования — и «витослав-
лицы», и рюриково городище, и 
юрьев монастырь.

Когда же ждать первого 
рейса? скоро. Плюс-минус с по-
правкой на вирус. из-за вот это-
го самого COVID-19 катер ещё 
даже не в великом Новгороде. 
По словам Ольги Конюховой, в 
музее надеются запустить но-
вые маршруты по кремлю и на 
остров хотя бы к осени.

а вот реставраторы навер-
няка раньше обкатают высоко-
технологичное оборудование, 
полученное музеем. возможно, 
уже на днях. речь идёт о столе 
реставратора.

Микроскоп (с автомати-
ческим перемещением над 
поверхностью стола), микро-
съёмка, компьютерное сопро-
вождение — целый комплекс 
оборудования.

— Это лучшее, что сегодня 
есть, что создано ведущими 
странами, где производят высо-

коточную оптику, — говорит за-
ведующий мастерской реставра-
ции темперной живописи НГОМЗ 
юрий алеКсаНдрОв. — в россии 
пока что немного музеев, распо-
лагающих таким оборудовани-
ем. Например, один из них — это 
третьяковская галерея.

даже ультрасовременное 
оборудование, конечно же, не 
заменит таланта и професси-
онализма мастеров, работаю-
щих с древними иконами. Но 
оно позволит добиваться высо-
кого качества за меньший про-
межуток времени.
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ТВ-программа с 1 по 7 июня

чеТВерг 
4 июня

пяТница 
5 июня

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос 60+». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Концерт (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 «КРАСОТКИ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Село Ки-
жинга (Республика Бурятия) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Леонид 
Броневой (6+)
07.35 «Правила жизни» (6+)
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт  
Иудеи и Рима» (6+)
08.55, 00.25 Д/ф «Мурманск-198» (6+)
09.50 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (6+)
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА» (6+)
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва» (6+)
11.50 Academia (6+)
13.25 «Энигма. Ланг Ланг» (6+)
14.10 «ОТЕЛЛО» (6+)
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И. Чайковско-
го (0+)
18.00 «Уроки рисования» (6+)

18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» (6+)
19.10 «Смехоностальгия» (6+)
19.35, 02.10 «Сокровища Хлудовых» (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Линия жизни» (6+)
21.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (12+)
23.40 Д/ф «Мужская история» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.15 «Последние 24 часа» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 17.45, 19.20, 00.30 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 04.20 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (16+)
19.40, 00.50, 04.45 «Возвращенные» (16+)
20.30 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
22.22 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
23.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
01.40 «МОШЕННИКИ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
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 про-
грамма «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
23.40 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)
01.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)
09.10, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.40, 14.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
(12+)
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.50 «В моей смерти прошу винить...» (12+)
01.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал. «Дьёр» (Вен-
грия) — «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
08.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)

08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Сербия — Россия (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости (12+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Скиатлон. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Спринт. Классический стиль. 
Трансляция из Германии (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Ливерпуль» (Англия) (0+)
16.30 «Финал. Live» (12+)
16.50 «Ливерпуль». Шестой кубок» (12+)
17.55 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)  
(0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) (0+)
23.55 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
19.00, 22.35 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.00 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)

оТр

05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Спи-
ридов» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Пье-
монт. Италия» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но-
вости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 
Эштремадура. Португалия» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
00.05 «За дело!» (12+)
00.45 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» (12+)
02.25 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Я хочу ребенка» (12+)
06.00 «В поисках Бога» (12+)
06.30, 17.40, 21.30 «Новый день» (0+)
07.00, 19.00, 01.35 «Завет» (6+)
08.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 Д/ф «Святые против мятежа» (12+)
10.25 Д/ф «Святыни уходят и... возвра-
щаются» (12+)
10.55 Д/ф «Памяти Татьяны Сергеевны 
Смирновой» (12+)
11.20, 17.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «КУТУЗОВ» (0+)
17.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
22.00, 02.30 «Rе:акция» (12+)
22.35 Концерт (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
23.50 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.40 «Сделано в СССР» (6+)
06.50, 08.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.20, 14.05 «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
18.40, 21.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Петр Ивашутин» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав 
Фетисов (6+)
00.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (6+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Т. Покровской. «Непобе-
димые русские русалки» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё- 
вым (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Ставро-
поль (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо (6+)
07.35, 20.05 «Правила жизни» (6+)
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» (6+)
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана» (6+)
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА» (6+)
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях». Ни-
на Усатова (6+)
11.50 Academia (6+)
13.25 «Игра в бисер» (6+)
14.10 «ТРОИЛ И КРЕССИДА» (6+)
16.40 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (6+)
17.10 Играют лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского (0+)

18.00 «Уроки рисования» (6+)
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать 
будет!» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (12+)
21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 17.45, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.55, 16.40, 19.35 «Писатели России» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 04.20 «Вспомнить все». «Великая 
русская революция» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ЛИКВИЯ» (16+)
19.40, 20.55 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)

08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 «2012» (16+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)
01.25 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
09.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.35 «10 самых...». «Избитые звезды» 
(16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30 «90-е». «Крестные отцы» (16+)

маТч-ТВ

06.00 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» 
— «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
08.00, 10.50, 13.05, 17.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия — Латвия (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)

11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости (12+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Гонка преследования. Жен-
щины. 10 км. Трансляция из Чехии (0+)
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Гонка преследования. Мужчи-
ны. 15 км. Трансляция из Чехии (0+)
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» (12+)
14.20 «Континентальный вечер» (12+)
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Костя 
Цзю против Рикки Хаттона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе (16+)
18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов. Се-
зон 2017/2018. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Ливерпуль» (Англия) (0+)
20.25 «Все на футбол!» (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» — «Тондела» (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Витория Гимарайнш» — «Спортинг» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00, 22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

05.30 Д/ф «Морской узел». Адмирал фон 
Круз (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Юж-
ная Англия» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но-
вости (12+)

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Пье-
монт. Италия» (12+)
00.40 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 «Новый день» (0+)
07.00, 19.00, 01.30 «Завет» (6+)
08.00, 00.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ для 
троих» (12+)
10.25 Д/ф «Мюнхенский сговор» (12+)
11.30, 17.55, 17.05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.35 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)
22.00 Д/ф «Последний бой Николая Куз-
нецова» (12+)
22.55 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога» (12+)
00.30 «День Ангела». Святитель Игнатий 
Брянчанинов (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Партизанский фронт». «Спецназ в 
тылу врага» (12+)
19.40 «Легенды кино». Андрей Тарков-
ский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
02.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
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перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.20 К 20-летию фильма. «Граница. Та-
ежный роман» (12+)
12.20, 15.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «ХЕППИ-ЭНД» (18+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
01.05 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» (6+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.05 «Передвижники. В. Суриков» (6+)
10.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(6+)
13.20 «Эвенки. По закону тайги» (6+)
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа» (6+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (6+)
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+)
17.25 Д/ф «Умные дома» (6+)
18.05 Гала-концерт звезд мировой опе-
ры в театре «Ла Скала» (0+)
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» (6+)
21.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» (12+)
22.50 «Клуб 37» (12+)
00.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)

нТВ

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
05.50 «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Загадки подсо-
знания» (16+)
07.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40, 17.20 «Возвращенные» (16+)
09.55 «Волшебное королевство Щел-
кунчика» (6+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 18.45, 20.55 «Жить и помнить» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
13.55, 18.15, 05.45 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ» 
(16+)
16.00 Концерт (12+)
17.30, 03.00 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.20 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» (16+)
21.10 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.00, 05.05 Д/ф «Сыны России» (16+)
22.22 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.20 Д/ф «Истории спасения» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.00 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
07.40 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
19.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
21.40 «ГЕРАКЛ» (16+)
23.30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

ТВЦ

06.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)
08.40 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» (12+)
13.10, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.20 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.30 «Приговор. Властилина» (16+)
01.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Первые» (12+)
07.00, 15.25, 18.30, 21.50 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
07.30 Скачки. «Страдброкский ганди-
кап» (12+)
09.45 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости (12+)

12.10 «Все на футбол!» (12+)
13.10 «Открытый показ» (12+)
13.50 «Больше, чем футбол». 90-е (12+)
14.50 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» (16+)
16.25, 19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция (0+)
21.25 «Забытые бомбардиры Бундесли-
ги» (12+)
22.30 «ДВОЙНОЙ УДАР» (12+)
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. Россия — Нор-
вегия. Трансляция из Японии (0+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15, 05.10 «Звёзды говорят» (16+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Тютчева» (12+)
08.30 Д/ф «Тайны российской диплома-
тии. Дипломатический кисель» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
09.10 Д/ф «Моя война. Владимир Войце-
хович» (12+)
09.40 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» (0+)
10.50 Мультфильмы (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05, 17.00, 04.40 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (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». Юрий Гры-
мов (12+)
20.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+)
22.10 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» (12+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 
Эштремадура. Португалия» (12+)

00.40 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
02.10 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)

спас

05.00, 01.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.05 «И С ВАМИ СНОВА Я...» (0+)
07.35, 04.25 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 «Завет» (6+)
10.00, 03.10 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.00 «Елеосвящение и отпевание». 
«Человек перед Богом» (12+)
11.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
15.00 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 Всенощное бдение (0+)
21.00, 02.10 «Встреча» (12+)
22.00 «Троица». «Праздники» (12+)
22.35 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
23.45 «Следы империи» (16+)
01.40 «Бесогон» (16+)

ЗВеЗДа

07.15, 08.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным. «Династия Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Никонен-
ко (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Опасные связи Лени Рифен-
шталь» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайны тела 
Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.25 «Сделано в СССР» (6+)
14.55, 18.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
01.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 К 20-летию «Брата-2». «Сергей 
Бодров. «В чем сила, брат?» (12+)
16.30 «БРАТ» (16+)
18.30 «БРАТ-2» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих 
и успокоиться» (16+)

россия-1

06.10, 03.15 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
16.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)

куЛьТура

06.30 Лето Господне. День Святой Тро-
ицы (6+)
07.00, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)
11.50 «Письма из провинции». Респу-
блика Карелия (6+)
12.20, 01.15 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк» (6+)
13.05 «Другие Романовы» (6+)
13.30 Государственный академический 
ансамбль народного танца им. И. Мои-
сеева. Избранное (0+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло» (6+)
14.25 «Дом ученых». А. Иванчик (6+)
14.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (6+)

16.25, 01.55 «Тайна «странствующих» 
рыцарей» (6+)
17.10 «Те, с которыми я...». Татьяна Дру-
бич (6+)
18.10 «Романтика романса» (6+)
19.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(6+)
21.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
22.15 Опера «Пиковая дама» (12+)

нТВ

06.15 «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» (12+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.45 «АФОНЯ» (0+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Всемирное при-
родное наследие. Гавайи» (16+)
07.00 «Волшебное королевство Щел-
кунчика» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (12+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 13.55 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «Возвращенные» (16+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
(16+)
16.15 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
18.15, 05.20 «Альма-матер» (12+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.20 «ДОЖДЬ НАВСЕГДА» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
22.22 «ВАНЕЧКА» (16+)
00.20 Д/ф «Истории спасения» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди» (0+)

06.35 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях» (6+)
10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
15.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
18.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
10.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
12.20 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
16.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
18.50 «ГЕРАКЛ» (16+)
20.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». Избитые звезды» 
(16+)
08.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 «Прощание». Михаил Кононов 
(16+)
17.15 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.05 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-
сано...» (12+)
01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 13.20, 18.30, 22.20 «Все на Матч!»  
(12+)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Ливерпуль» (Англия) (0+)
09.10 «Финал. Live» (12+)
09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Падерборн» (0+)
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости (12+)
12.35 «Открытый показ» (12+)
14.25, 16.25, 18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
21.55 «Самый умный» (12+)
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
00.50 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» (16+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 «САНГАМ» (16+)
11.15 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Крылова» (6+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «Альма-матер» (12+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». «Илья Резник. Ма-
эстро» (12+)
20.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.45 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
23.15 Д/ф «Послушаем вместе. Рахма-
нинов» (12+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
00.25 «Отражение недели» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 02.15 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.05 «Троица». «Праздники» (12+)
07.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «В поисках Бога» (12+)
09.00 Д/ф «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» (12+)
09.30 Д/ф «Альфа и Омега». Ф. 3. «Го-
сподские переходящие праздники» (12+)
10.00 Божественная литургия в празд-
ник Святой Троицы (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.45 «Иоанн Креститель». «Пророки» 
(12+)
15.15 Д/ф «Святой Иоанн Креститель» 
(12+)
15.30 «Следы империи» (16+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.10 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.20 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (0+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (12+)
22.10 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 Д/ф «По прозвищу «Черный гене-
рал» (12+)
01.20 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Спецвыпуск 
№ 26 (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайна 
«черных аистов» ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Баррель как ору-
жие: кто выживет в нефтяной войне» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Николай Селивановский. Смертельный 
риск» (16+)
14.40 «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
01.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)



№ 21 (4956)        
27 мая 2020 года 15НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Откуда берутся трюки? Лошадь не создана  
для того, чтобы на ней сидели сто килограммов  
в железных доспехах. И наша задача — помочь  
ей адаптироваться. Далее мы осваиваем то,  
что ранее наши предки использовали в реальных 
военных действиях. И наконец то, что делают 
мастера высокого уровня.

Живу как бы в три 
смены: работа, 
конюшня, дом. Мой 
возраст позволяет 
мне соблюдать 
такой темп. В конце 
концов мальчики 
всегда играют 
во что-нибудь 
независимо  
от возраста.

Мужики, кто может?
ИсторИя о том, как новгородец со товарИщИ ежедневно работает над созданИем нового 
турпродукта И бренда «новгородскИе вИтязИ»

На вопрос «с чего всё началось?» Владимир 
САПОЖНИКОВ отвечает максимально честно:  
«Для меня всегда сложно поставить начальную 
точку.  Когда впервые сел на лошадь или когда начал 
работать верхом с оружием? Когда начал регулярно 
заниматься конным спортом или…?». 
Из отдельных деталей складывается любопытная 
история. Точно не про детскую любовь к лошадям 
и желание красоваться с оружием перед ревущей 
толпой, скорее про то, что жизнь каждого человека — 
это десятки отрезков, что разрешить себе мечтать и 
уверенно идти к воплощению мечты можно в любом 
возрасте, что если твоя жизнь и твоё любимое дело 
примерно равны между собой, то удовольствие 
можно получать не только от результата,  
но и от самого движения к цели.

собеседнИк
Мария КЛАПАТНЮК

в седло сапожников впер-
вые сел совершенно случайно, 
лет 12 назад. И через пять ми-
нут оказался на земле. когда 
встал и поставил ногу в стремя, 
чтобы сесть обратно, хозяйка 
лошади уверенно пообещала: 
«будешь ездить верхом!». пото-
му что не каждый после паде-
ния отваживается снова сесть в 
седло. пророчество оказалось 
верным. дальше были разные 
конные клубы и тренеры, по-
ездки по стране и специальные 
курсы, знакомство и сближение 
с реконструкторами… 

— Владимир, между лю-
бительской ездой верхом и 
рождением «Новгородских ви-
тязей» чувствуется серьёзный 
зазор. Поясните?

— тут свою роль сыграло 
участие старшего сына в рекон-
струкции. он образовал свой 
небольшой лучный тир, а кто 
всегда на подхвате у начинаю-
щих реконструкторов? друзья и 
родственники! папа — носиль-
щик, водитель, аниматор. за 
пару лет я с сыновьями изъез-
дил весь северо-запад. как-то 
на средневековом фестивале 
«Ивангородский рубеж» орга-
низаторам срочно понадоби-
лось заменить конника, полу-
чившего лёгкую травму. стали 
искать: «мужики, кто может?». 
сын нашёлся: «у меня тут батя. 
свободен». на него посмотрели 
с недоверием. но после того 
как я подошёл к лошади, про-
верил стремена и подпругу, сел 
в седло, коноводы облегченно 
выдохнули: сможет. так я впер-
вые, с оружием и в доспехах, 
выступал верхом.

— Как всё прошло?
— отвратительно! у меня ж 

не было никакого своего сна-
ряжения, поэтому я и получил 
наспех собранный комплект 
не по росту и самого старого 

мерина. его чуть ли не час при-
шлось отшагивать перед вы-
ступлением, чтобы он вообще 
мог что-то сделать. но дело 
завертелось. я отучился на се-
минарах в санкт-петербурге и в 
москве, работал несколько лет 
на средневековых фестивалях 
и рыцарем, и коноводом, и в на-
земной команде, и даже иногда 
берейтором, когда коноводам не 
хватало опыта управиться с ло-
шадьми, да кем только не был. 
со всех сторон изучал эту сферу.

— Искали свою нишу?
— со мной всё было понятно 

сразу. я всегда тяготел к сцене. 
для меня очевидно: реконструк-
ция заканчивается, как только 
появляется первый зритель. 
зритель — вообще мощный сти-
мул. перед публикой выступаю 
с первого класса. И вся жизнь 
так и идёт: гитара, танцы и даже 
спектакли. после громкого 
1150-летия города, когда на тор-
жествах у нас на кремлёвском 
пляже выступали всадники на 
лошадях, мне досталась часть 
использованного оборудования. 
как-то накануне 23 февраля мы 
с товарищами-конниками реши-
ли красиво и достойно отметить 
праздник. по-мужски. я выточил 
копья, собрали уцелевшее обору-
дование и решили поработать. 
на наши праздничные соревно-
вания приехало телевидение. 
сюжетом заинтересовалась мэ-
рия, с тех пор мы стали часты-

ми гостями на городских торже-
ствах и фестивалях. 

— И что вы из себя пред-
ставляете?

— Юридической формы у нас 
пока нет. устав, считай, уже напи-
сан. но планы притормозил коро-
навирус. он же сорвал очередное 
выступление на дне города. а 
де-факто мы — это сообщество 
людей, тяготеющих к истории и 
выступлениям, в основном муж-
чин, занимающихся конными 
спортивными дисциплинами, 
— конно-трюковая группа «нов-
городские витязи». есть среди 
нас спортсмены из выездки, есть 
конкуристы и даже один мастер 
джигитовки. основной костяк — 
четыре человека плюс коноводы 
и наземная команда. но и всех 
остальных юношей и мужчин ве-
ликого новгорода, кому есть 18 
и кто уверенно сидит в седле, я 
знаю наперечет и внимательно 
слежу за их карьерой. И, в общем 
то, мне кажется, в новгороде я 
знаю всех, кто так или иначе свя-
зан с лошадьми. Иногда случают-
ся новые знакомства. 

— Вы работаете с определён-
ным историческим временем?

— отвечаю честно: мы рабо-
таем в шоу-формате, и мне всё 
равно, на какую эпоху высту-
пать. как-то на празднике в тру-
бичине мы оделись в гимнастёр-
ки и были «казаками»: что пика, 
что копье, что шашка, что меч. 
техника работы с оружием вер-
хом — примерно одинаковая. 

— Вы уже помянули недо-
брым словом коронавирус. Что 
происходит в период затишья?

— затишье! сейчас это — вы-
ездка лошадей и совершенство-
вание своих навыков работы 
в седле на конно-спортивной 
базе в ермолине. там перед 
выступлением мы арендуем 
лошадей, там держим свое 
оборудование. ведь каждому 
выступлению предшествуют 
длинные, упорные тренировки 
по подготовке лошадей. 

— Естественно, чтобы что-
то освоить, проще работать со 
своей лошадью?

— Именно поэтому год на-
зад я купил себе лошадь. Это 
был ещё один шаг в выбран-
ном направлении. почему-то 
большинство горожан считают, 
что это невозможно дорого 
и ужасно хлопотно. но я могу 
сказать, что увлечённые рыба-
ки или охотники тратят на своё 
хобби не меньше. да что там, 
моя жена — педагог-хореограф 
и профессиональная исполни-
тельница восточного танца, 
так вот один её костюм стоит, 
как трёхмесячный постой ло-
шади на конюшне. с покупкой 
лошади жизнь сильно поменя-
лась: книжки, консультации, 
практика, практика и еще раз 
практика: ежедневные занятия 

с лошадью от получаса до по-
лутора часов только чистого, 
«манежного» времени.

— У «Новгородских витязей» 
специфические задачи — кон-
ный бой. Ваша лошадь — это ка-
кая-то особенная лошадь? 

— как сказать. с одной 
стороны, это самая обычная 
лошадка. но, вообще, лошадь, 
когда впервые видит копье, 
чаще всего шарахается от ору-
жия в разные стороны. когда я 
впервые сел верхом на мерсе-
дес, для своих — маруся, и для 
пробы махнул в воздухе мечом, 
потом копьем, она на меня по-
смотрела таким спокойным 
взглядом: «ты что делаешь? 
дай лучше морковку!». я таких 
лошадей в своей жизни знаю 
вообще только двух. И это пре-
красно в нашем деле. приоб-
ретение маруси, без сомнения, 
облегчило мне выступления. я 
могу тренироваться с оружием в 
любое нужное время. а маруся, 
в силу габаритов и темперамен-
та, чаще смотрится эффектнее 
по сравнению со спортивны-
ми лошадками: да, она непра-
вильно «бежит» с точки зрения 
спорта, но это не самое главное! 
надо, чтобы она зрелищно отра-
батывала, а она это может. 

— Ради чего всё?
— конечная цель ясна, но 

пока, увы, далека: постоянная 
площадка, регулярное проведе-
ние зрелищного шоу для тури-
стов, построенного на основе 
реконструкции и с использова-
нием лошадей. давно наблю-
даю за этой сферой и могу ска-
зать, что конная тема сейчас на 
коне, как и рост внутреннего ту-
ризма. так что нам уже есть что 
показать, но есть и куда расти. 
было бы кому показывать…

— Кстати, выпадающий из 
обоймы турсезон не провоци-
рует вас отказаться от наме-
ченных планов? 

— у меня и моего дела есть 
как минимум одно большое 
преимущество. я ежедневно 
делаю то, что очень люблю. 
а значит, буду продолжать и 
развиваться по мере сил, не-
зависимо от внешних обстоя-
тельств. конечно, если люби-
мое занятие займёт нишу на 
карте турпредложений региона, 
буду только рад.

Фото из архива  
владимира  
сапожнИкова

Владимир 
Сапожников 
впервые сел  
на лошадь 12 лет 
назад. С тех пор  
в конном строю.
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занимаются посадками саженцев  
с закрытой корневой системой такие 
предприятия области, как  
ооо «ХасслаХерлес» из маловишерского 
района, ао «едрово» — из валдайского, 
ооо «тдт» — из солецкого.

название #жереХишерешперь — одна  
из главныХ интриг проекта. попробовать 
разобраться в его этимологии зрителям 
предлагается самостоятельно.

работы ведутся не только на месте вырубок,  
но и в лесопитомниках.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

На месте вырубок
ЛеСОПрОмышЛеннИКИ ОбЛаСтИ аКтИВнО ВОССтанаВЛИВают ЛеСа

ЭКОнОмИКа
василий пилявский

Весна — горячая пора не 
только для земледельцев, но 
и для работников лесной от-
расли. Они сейчас заняты по-
садками елей и сосен на месте 
вырубок.

— В нынешнем году нам эту 
работу предстоит выполнить 
на площади 3500 гектаров, 
— говорит начальник отдела 
организации использования и 
воспроизводства лесов мини-
стерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
области Лилия СИДОрОВа. — С 
заданием справляемся. новые 
насаждения появились на 2800 
гектарах, и если сравнивать с 
весенними результатами про-
шлого года, то это почти на 200 
гектаров больше.

По мнению Лилии Констан-
тиновны, на результат повлиял 
ряд факторов: хорошая подго-
товка лесхозов и арендаторов 
угодий к сезону посадок, при-
менение передовых технологий 
и оборудования. также на объ-
еме выполненных работ ска-
залась и ранняя весна, позво-
лившая приступить к посадкам 
сеянцев на полторы недели 
раньше обычных сроков. 

но не только этим замеча-
тельна нынешняя посадочная 

кампания, но и тем, что лес-
хозы и арендаторы, в отличие 
от прошлых лет, все большие 
площади занимают материа-
лом, выращенным в нашей об-
ласти. так, если 5–6 лет назад 
новгородским лесопромыш-
ленникам, чтобы справиться с 
доведенными заданиями, при-
ходилось приобретать в других 
регионах до 4 млн сеянцев, то 
в настоящее время закупки со-
кратились почти на 3 млн сеян-
цев. Это важно еще и потому, 
что средства, которые прежде 
уходили из региона, теперь 
остаются у нас. Кроме того, с 
наращиванием объёмов получе-
ния сеянцев создаются и новые 
рабочие места.

актуально для лесопро-
мышленников нашего региона 
и ещё одно направление — уве-
личение посадок саженцами с 
закрытой корневой системой, 
при которой достигается высо-
кая приживаемость растений. 
Данный метод сказывается на 
результатах: если четыре года 
назад посадки елей и сосен с 
закрытой корневой системой 

были произведены на 194 гек-
тарах, в прошлом — на 300 гек-
тарах, то в текущем году наме-
рены высадить такие саженцы  
на 450 гектарах. 

Лилия Сидорова отметила, 
что несмотря на непростые 
погодные условия этой весны 
завершили выполнение дове-
денных заданий по посадкам 
Крестецкий, Демянский, мо-
шенской лесхозы. 

При этом собеседница под-
черкнула, что хозяйства ведут 
сейчас ещё и сев семян ели и 
сосны в лесопитомниках, кото-
рых в регионе 35. 

И ещё один важный вид ра-
бот осуществляют в настоящее 
время лесхозы и арендаторы 
участков — так называемое до-
полнение растений, т.е. посад-
ки вместо тех, которые были 
высажены в прошлые годы, но 
по разным причинам не прижи-
лись. И на 1900 гектарах расте-
ния уже дополнены, на остав-
шихся от плана 800 га появятся 
в ближайшие дни.

Жерех по понедельникам
«руСь нОВГОрОДСКаЯ» заПуСтИЛа нОВый ГаСтрОнОмИчеСКИй ПрОеКт

траДИЦИИ
мария клапатнюк

В Интернете появился 
первый выпуск проекта с не-
простым и потому запомина-
ющимся названием #жерех- 
Ишерешперь. Продукт туристи-
ческого офиса «русь новгород-
ская» направлен на поддержку 
туротрасли в период пандемии 
и формирование отложенного 
спроса.

#ЖерехИшерешперь — это 
серия видеосюжетов о гастро-
номии и истории традиционной 
новгородской кухни, а целевая 
аудитория проекта — те, кто 
не просто любит готовить и 
узнавать новые рецепты, но и 
предпочитает путешествовать, 
а также знакомиться с легенда-
ми и оригинальными фактами 
нашей истории.

— наши обстоятельные 
сюжеты создаются для того, 

чтобы представить потен-
циальным гостям и просто 
любопытствующим гастроно-
мические возможности нов-
городчины, её историческую 
и культурную базу. также зри-
тели смогут узнать о регионе 
как о территории с богатым 
прошлым и уникальной приро-
дой, — рассказали в «руси нов-
городской».

Первый ролик появился в 
соцсетях туристического офи-
са в начале рабочей недели и 
был посвящён такому тради-
ционному новгородскому блю-
ду, как свиной бок, копченный  
на сене. 

Вместе с шеф-поваром 
участники проекта историк Илья 
мельников и радиоведущий 
Павел Кирсанов ответили на 
вопросы, как часто мясо появ-
лялось на столе наших далёких 
предков, каким специям отда-
вали предпочтение новгородцы 
и как добывали соль в россии 
до XVIII века, и, разумеется,  
изучили тонкости приготовле-
ния праздничного угощения.

Следующий аппетитный 
выпуск проекта можно ждать 
через неделю. за новым ре-
цептом ведущие отправятся 
на староверческое подворье в 
Крестецкий район.

«нам бУдет 
трУдно,  
но недолго…»
этой цитатой  
из предновогоднего 
выступления бориса 
ельцина открыли 
«новгородские 
ведомости» первый 
номер 1992 года.

К юбИЛею «нВ»
василий пилявский

в эфире «славия»
министр печати и ин-

формации россии михаил 
Полторанин подписал приказ 
о преобразовании комитета 
по телевидению и радиове-
щанию новгородского обл- 
исполкома в новгородскую 
государственную телерадио- 
вещательную компанию 
«Славия».

рубль вместо клятвы
руководители медицин-

ских учреждений области, 
заместители глав админи-
страций городов и районов 
обсудили вопрос частичного 
перевода местной медици-
ны на платные услуги. Как 
выразился председатель 
постоянной депутатской 
комиссии борис Фишман, 
вместо клятвы Гиппократа 
начнет работать рубль…

центр поможет
В новгород поступила 

первая партия ваучеров. 
Вопрос, что делать с ними, 
встанет перед каждым. По-
может гражданам консульта-
ционный центр при новго-
родском городском фонде 
муниципального имущества.

о бюджете, которого нет
Впервые за много лет 

область вступила в новый 
год, не имея утвержденного 
бюджета, хотя он должен 
быть основным законом её 
хозяйственной деятельности.

только по праздникам
В Старой руссе перестал 

быть «вечным» огонь у 
монумента Славы. теперь он 
будет гореть только в празд-
ничные дни: с 18 по 24 фев-
раля и с 1 по 12 мая. бедный 
городской бюджет оказался 
неспособным поддерживать 
тепло «Вечного огня».

весна — не красна
В новгороде идет рестав-

рация прясла кремлевской 
стены между Спасской и 
Дворцовой башнями, кото-
рая рухнула в апреле про-
шлого (1991) года.

прогноз погоды по области с 27 по 31 мая

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +17 +8 +19 +8 +18 +9 +19 +11 +18 +11

Валдай +16 +7 +18 +7 +16 +9 +18 +11 +16 +10

Вел. Новгород +18 +8 +19 +11 +19 +10 +20 +11 +18 +11

Пестово +17 +8 +18 +9 +18 +9 +18 +12 +16 +10

Сольцы +19 +9 +19 +12 +18 +10 +20 +10 +19 +12

Старая Русса +19 +9 +20 +10 +18 +11 +20 +12 +19 +12

Холм +18 +9 +20 +8 +16 +10 +18 +11 +19 +12

Чудово +18 +7 +19 +10 +17 +9 +19 +9 +17 +10

После холодных недель началось потепление. На бли-
жайшие дни атмосферная картина ясна. Область высоко-
го давления, которая в настоящее время развивается над 
Британскими островами, распространится на Скандина-
вию. Её влияние обусловит значительный суточный ход  
температуры. 

Днём воздух сможет прогреваться до летних значений 
(+20°). Однако по ночам будет всё ещё по-весеннему свежо 
(+7…+10°). Среднесуточная температура останется немного 
ниже порога метеорологического лета (+15°).
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ОТЧЁТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения  

и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2019 год

Коды
дата 27.03.2020

По ОКПО 11798975
ИНН 5321026850
КПП 532101001

Наименование государственного 
учреждения

Государственное областное автономное учреждение 
дополнительного образования «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.»

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

Адрес фактического местоположения 
государственного учреждения

173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 4, корп. 1

Единица измерения показателей: 
рублей

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.2. Перечень видов деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными доку-

ментами в отчетном году:

№ 
п/п

Вид деятельности ОКВЭД

1 2 3
Основные виды деятельности

1. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1. Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.30
2.

    1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году:

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1. Лицензия на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ
№ 290, 

серия 53Л01, № 0000690
14.10.2015 бессрочно

2. Лицензия на перевозку внутренним водным транспортом, морским 
транспортом пассажиров

№ 103-Л 22.10.2015 бессрочно

3. Устав учреждения № 824 07.09.2015 -----------
4. Изменения в Устав № 1439 28.12.2017 -----------

    1.4.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году:

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество
Председатель наблюдательного совета

1 Генеральный директор ООО «Трест-2» Лозюк Александр Сергеевич
Члены наблюдательного совета

1 Главный специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государственным 
имуществом и земельными ресурсами департамента имущественных отношений министерства 
инвестиционной политики Новгородской области

Иванова Алла Константиновна

2 Директор ЗАО «Консалтинговая компания «Эксперт-Аудит» Иванов Алексей Михайлович
3 Генеральный директор АО «СКТБ РТ» Капралов Геннадий Николаевич
4 Главный специалист-эксперт департамента профессионального образования министерства обра-

зования Новгородской области
Яровая Ирина Николаевна

5 Главный бухгалтер ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» Кириллова Людмила Николаевна
6 Ведущий специалист по кадрам ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» Жибуль Екатерина Анатольевна

      Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно преды-

дущего отчетного года:

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

отчетного года, 
руб.

На конец 
отчетного года, 

руб.

Изменение (увеличение, 
уменьшение), %

(гр.5 = (гр4 - гр3) / гр3 х 100)

Причины 
изменения 

показателей
1 2 3 4 5 6
1 Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 66836881,25 75244422,48 + 12,6% Приобретение 
2 Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 32594883,73 36885476,55 + 13,2% Приобретение

     2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

№ 
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

На конец отчетного периода

Изменение, 
% 

(гр.7 = (гр.4 
– гр.3)/гр.3 х 

100)

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности 
и дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию

Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию,  

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Дебиторская задолженность, всего: 50854,71 152843,89 x х + 200,5% x

в том числе:
1.1. за счет субсидий на выполнение гос. 

задания
0,00 0,00 x х х х

1.2. за счет собственных доходов 50854,71 152843,89 х х + 200,5% х
2 Кредиторская задолженность, всего: 711476,64 830265,85 х x + 16,7% x

в том числе:
2.1. за счет субсидий на выполнение гос. 

задания
426597,03 543197,02 х х + 27,3% х

2.2. за счет собственных доходов 284879,61 287068,83 х х + 0,8% х

    2.4.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ) в отчетном году:

№ 
п/п Наименование услуги (работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами) 

учреждения за год, ед.

Сумма доходов, 
полученных 
от оказания 

(выполнения) платных 
услуг (работ), руб.

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения платных 
услуг (работ), руб. 
(гр.6= гр.5 / гр.4)

1 2 3 4 5 6

1. Перевозка пассажиров внутренним 
водным транспортом

Платная 36 1210000,00 33611,11

2. Оказание платных услуг в Центре 
физической подготовки

Платная 11081 1108050,00 100,00

3. Стоянка у причала учреждения Платная 2 383000,00 191500,00

4. Экскурсия по музею учреждения Платная 2 2400,00 1200,00

5. Организация обучения Платная 2 103750,00 51875,00

6. Сдача в аренду неиспользуемых поме-
щений, причала (в т.ч. возмещение ком-
мунальных расходов, страховки)

Платная 4 623953,29 155988,32

Итого: --------- 11127 3431153,29 ------------

    2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отчетном году:

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
изме-
рения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ
чел 650 650 х Отчет о выполнении гос.

задания за 2019 г.  
от 09.01.2020 г.

2. Организация отдыха детей и 
молодежи

чел 350 350 х Отчет о выполнении гос.
задания за 2019 г.  

от 09.01.2020 г.

    2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

Наименование показателя
Количество

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
1 2 3

Общее количество потребителей услуг (работ) 11777
    из них:
юридические лица 16
    в том числе на платной основе 16
физические лица 11761
    в том числе на платной основе 11111

    2.9. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития уч-
реждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

№ п/п Наименование показателя

Объем финансового 
обеспечения, руб.

в году, 
предшествующем 

отчетному году

в отчетном 
году

1 2 3 4
1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ)
32318200,00 32254300,00

2. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, всего из них: 12237000,00 568000,00
2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ)
0 0

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего в том числе: 12237000,00 568000,00
2.2.1. Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

автономных и бюджетных организаций
237000,00 568000,00

2.2.2. На организацию ремонта судов (пункт 2.17 подпрограммы) 12000000,00 0
3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

0 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

балансовая 
стоимость, 

руб.

остаточная 
стоимость, 

руб.

балансовая 
стоимость, 

руб.

остаточная 
стоимость, 

руб.
1 2 3 4 5 6
1. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления
10331923,88 3298899,54 10331923,88 3212376,42

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

582936,26 27714,51 612471,22 26593,77

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

х х х х

4. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели

х х х х

5. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

х х х х

6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, всего: 

25729529,46 1450816,51 33892830,46 7544555,49

в том числе:
6.1. Общая стоимость особо ценного движимого имущества 19126727,13 1442910,26 26389342,13 7541642,56
7. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду, всего:
х х х х

в том числе:
7.1. Общая стоимость особо ценного движимого имущества х х х х
8. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование, всего:

х х х х

в том числе:
8.1. Общая стоимость особо ценного движимого имущества х х х х
9. Общая стоимость имущества учреждения 66836881,25 32594883,73 75244422,48 36885476,55

10. Стоимость имущества, закрепленного за учреждением 57303818,69 32586977,48 62849810,65 36882563,62
11. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 10331923,88 3298899,54 10331923,88 3212376,42
12. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением
19126727,13 1442910,26 26389342,13 7541642,56

    3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а 
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед. 5 5
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 4 4
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-

ления, кв. м
3673,9 3673,9

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду, кв. м

212,6 223,98

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м

0 0

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, кв. м 3673,9 3673,9
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду, кв. м 212,6 223,98

Главный бухгалтер учреждения                                                     ______________________________                                             Кириллова Л.Н.
                                                                                                                         (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Решением Арбитражного суда Новгородской области по делу А44-11177/2017 от 
14.06.2018 в Обществе с ограниченной ответственностью «Гостиница Новгородская» 
(ОГРН 1155321001395, ИНН 5321174505, 173007, Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 
6-а) была введена процедура конкурсного производства. Определением Арбитражного 
суда Новгородской области по делу А44-11177/2017 от 18.01.2019 конкурсным управ-
ляющим утверждена член ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (115088, 
г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 13 «А», строение 1, эт. 3, комната 20, ИНН 7727278019, 
ОГРН 1087799004193) Джалилова Елена Степановна (ИНН 110100859966, СНИЛС 007-
001045895, 167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 49-а, каб. 111, тел. 8 (8212) 
21-50-61, e-mail: djalilova@rambler.ru). Конкурсный управляющий сообщает, что торги 
посредством публичного предложения на «Электронной площадке ЭСП» № 0044262 
по продаже движимого имущества, находящегося в здании «Гостиница Новгородская» 
состоялись. Победитель ООО «СитиКом» является заинтересованным к должнику ли-
цом, не принимает участие в капитале арбитражного управляющего, СРО, членом или 
руководителем ААУ «Гарантия». Заключен договор купли-продажи от 18.05.2020, цена 
лота — 145 638,00 руб.

В рамках процедуры банкротства ООО «Крестецкий лесопромышленный комплекс» проводятся торги в форме публичного предложения на 
ЭП Балтийская электронная торговая площадка http://www.bepspb.ru.

Предмет торгов: Лот 1: Комплект мебели «Дипломат», Кресло офисное СН43, нач. цена — 58 500 руб. Лот 3: Автомобиль LADA 213100 2014 
г.в., нач. цена — 207 000 руб. Лот 4: Автомобиль VAZ LADA 212140 2014 г.в., нач. цена — 243 000 руб. Лот 7: Автомобиль ЗИЛ-131 1990 г.в., нач. 
цена — 189 000 руб. Лот 8: Автомобиль UAZ 390995 2014 г.в., нач. цена — 180 000 руб. Лот 9: Автомобиль UAZ 390994 2008 г.в., нач. цена —  
75 600 руб. Лот 10: Автомобиль VAZ 2106 1994 г.в., нач. цена — 22 500 руб. Лот 11: Автомобиль ВАЗ 21214 2013 г.в., нач. цена — 234 000 руб. 
Лот 12: Автомобиль ВАЗ 21214 2013 г.в., нач. цена — 234 000 руб. Лот 13: Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 2012 г.в., нач. цена — 216 000 
руб. Лот 14: Автомобиль УАЗ 396255 2013 г.в., нач. цена — 225 000 руб. Лот 15: Автомобиль УАЗ 396255 2013 г.в., нач. цена — 225 000 руб.

Начальная цена действует в период с 03.07.2020 по 10.07.2020. Снижение начальной цены — 5% каждые 7 календарных дней начиная с 
11.07.2020, количество периодов снижения — 8.

Ознакомление с имуществом и все подробности по тел. +7 (921) 302-12-36 или e-mail: arbitral.spb@yandex.ru.

Конкурсный управляющий Цыбин А.П. (ИНН 532101663201, СНИЛС 023-154-280-05, 
В. Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 214), член Союза СРО «СЕМТЭК» (ИНН 
7703363900, ОГРН 1027703026130), действующий на основании определения АС Новгород-
ской области от 31.01.2020 по делу № А44-530/2015, уведомляет о продолжении торгов ма-
лоценным имуществом ООО «Новкоммунсервис» (ОГРН 1055301900785, ИНН 5321105491, 
КПП 532101001, В. Новгород, ул. Б. С.-Петербургская, 21) прямыми продажами. В связи с 
большим объемом перечень имущества, выставляемого на торги, опубликован 05.03.2020 на 
сайте ЕФРСБ в сообщении № 5016354.

Цена снижается на 5% каждые 7 дней после публикации этого объявления. Минимальная 
цена продажи — 10% от первоначальной цены. Для приобретения имущества необходимо по-
дать заявку в свободной форме в адрес конкурсного управляющего: 173002, Великий Новго-
род, Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 404, либо по электронной почте: svk60@list.ru. Заявка 
должна содержать предложение о цене, сведения о заявителе, его контактную информацию и 
обязательство о заключении договора-купли продажи. Договор купли-продажи заключается с 
участником, первым предложившим наиболее высокую цену. Подробную информацию можно 
получить по телефону: +7 (908) 292-06-29 или по электронной почте: vasya2405@rambler.ru 
в рабочее время. Передача проданного имущества проводится только после полной оплаты 
при условии самопогрузки и самовывоза с места его фактического нахождения.

КУПИМ  
МЕТАЛЛОЛОМ,  

КИСЛОРОДНЫЕ  
БАЛЛОНЫ.

САМОВЫВОЗ от 300 кг.
Телефон 

8-921-695-75-10.

Объявления, реклама

В соответствии с Законом РФ «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» от 
26 июня 1992 года № 3132-1 квалифика-
ционная коллегия судей Новгородской 
области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
КОНКУРСА на вакантные должности:

• четырех судей Новгородского об-
ластного суда;

• пяти судей Новгородского районного 
суда Новгородской области; 

• мирового судьи судебного участка  
№ 17 Старорусского судебного района 
Новгородской области;

• мирового судьи судебного участка  
№ 3 Боровичского судебного района Нов-
городской области;

• мирового судьи судебного участка  
№ 37 Боровичского судебного района 
Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ «О статусе судей в РФ», при-
нимаются от претендентов на указанные 
вакантные должности с понедельника по 
четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 
9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) 
по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб.  
№ 419. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема документов — 
29 июня 2020 года. Заявления и докумен-
ты, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.
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ОТЧЁТ
о деятельности Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы  

и результатов инженерных изысканий Новгородской области» и об использовании закреплённого за ним имущества  
на 1 января 2020 г.

Наименование учреждения: 
Государственное автономное учреждение 
«Управление государственной экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий Новгородской области» 

ИНН/КПП: 5321037033/532101001

КОДЫ

по ОКАТО 49401000000

Дата 

по ОКПО 11818100
Единица измерения: руб.

Вышестоящее учреждение: Министерство строительства, архитектуры и территориального разви-
тия Новгородской области по ОКЕИ 383
Юридический адрес: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5-а

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.1.1. 
Направления 
деятельности

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, документов 
территориального планирования.
2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-
монта в отношении объектов капитального строительства.
3. Проведение экспертизы (проверка достоверности) сметной документации по объектам капитального ремонта, а также 
объектам, строительные работы на которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности и безо-
пасности для строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения, капитального ремонта, консер-
вации и ликвидации которых не требуют разрешения.
4. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта объектов капитального строи-
тельства, а также ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и 
местного значения, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного или местного бюджетов.
5. Обеспечение потребности юридических и физических лиц на территории Новгородской области в предоставлении госу-
дарственных услуг и выполнении работ в сфере ценообразования и сметного нормирования:
- выполнение работ по мониторингу текущего уровня цен на строительные ресурсы на территории области и по формирова-
нию подлежащих представлению в Минстрой России и в Правительство Новгородской области информации и материалов, 
необходимых для определения сметных цен строительных ресурсов;
- выполнение работ по формированию, подлежащих представлению учредителю информации и материалов, необходимых 
для согласования индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и сметных цен строительных ре-
сурсов, и методик их применения.
6. Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности.
7. Иные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения.

1.1.2. Пере-
чень услуг, 
оказываемых 
на платной 
основе

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2. Проведение проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансиро-
вание которых осуществляется за счет средств областного бюджета.
3. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
4. Проведение экспертизы (проверка достоверности) сметной документации по объектам капитального ремонта, а также 
объектам, строительные работы на которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности и безо-
пасности для строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения, капитального ремонта, консер-
вации и ликвидации которых не требуют разрешения.
5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта объектов капитального строи-
тельства, а также ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и 
местного значения, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного или местного бюджетов.
6. Проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок по вопросам экспертной деятельности.
7. Сдача недвижимого имущества в аренду.

1.2. Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выдачи, номера и срока действия документа, на основа-
нии которых учреждение осуществляет деятельность)

№ 
п/п

Наименование документа
Реквизиты доку-
мента (№ и дата 

выдачи)
Срок действия

1 Градостроительный кодекс Российской Федерации
2 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
№ 145 от 5 марта 

2007 года
По настоящее 

время
3 Постановление Правительства Российской Федерации «О проведении проверки достовер-

ности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов».

№ 427 от 18 мая 
2009 года 

По настоящее 
время

4 Приказ Минстроя России «Об утверждении методических рекомендаций по разработке индек-
сов изменения сметной стоимости строительства»

№ 84/пр от 9 февра-
ля 2017 года

5 Приказ Минстроя «Об утверждении методических рекомендаций по разработке индексов из-
менения сметной стоимости строительства»

№ 326/пр от 3 июля 
2019 года

6 Постановление правительства Новгородской области «О министерстве строительства, архи-
тектуры и территориального развития Новгородской области»

№ 56 от 05 февраля 
2019 года

По настоящее 
время

7 Устав. Утвержден приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Новгородской области

№ 510 от 12 октября 
2018 года

22 апреля  
2019 года

8 Устав. Утвержден приказом министерства строительства, архитектуры и территориального 
развития Новгородской области

№ 17 от 23 апреля 
2019 года

3 октября  
2019 года

9 Устав. Утвержден приказом министерства строительства, архитектуры и территориального 
развития Новгородской области 

№ 118 от 04 октября 
2019 года

По настоящее 
время

10 Государственное задание на 2019 год, утверждено министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Новгородской области

29 декабря  
2018 года 

2019 год

11 Государственное задание на 2019 год, утверждено министерством строительства, архитекту-
ры и территориального развития Новгородской области

19 сентября  
2019 года

2019 год

1.3. Информация о работниках учреждения

Численность 
работников

Количество работников
Уровень проф. образования 

(квалификация) работников <*>
Причины изменения коли-

чества штатных единиц 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Штатная 
численность

63 68 1-63
3-2
5-2 

1-59
3-1
5-2

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее — 1, неполное высшее — 2, среднее профессиональ-
ное — 3, начальное профессиональное — 4, среднее (полное) общее — 5, основное общее — 6, не имеют основного общего — 7, ученая 
степень (доктор наук — 8, кандидат наук — 9).

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.) — 48 012,17
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Наименование показателя
Значение показателя,
утвержденное в зада-

нии на 2019 год

Фактическое зна-
чение показателя

за 2019 год
1. Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации
2. Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности 
3. Разработка прогнозных индексов изменения стоимости работ, осуществляемых в градостро-
ительной и инвестиционно-строительной сфере
4. Ведение информационных ресурсов и баз данных 
5. Подготовка документов для оказания государственной услуги по выдаче разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории муниципальных образований Новгородской области
6. Подготовка документов для оказания государственной услуги по выдаче разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории му-
ниципальных образований Новгородской области

95
19 единиц

57 934 усл. ед.
1 единица

34

14

95
19 единиц

57 934 усл. ед.
1 единица

34

14
 2.2. Объем финансового обеспечения выполнения задания учредителя (тыс. руб.) 9 350,95

2.3. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение показателя

Коммен-
тарии

На начало отчетного 
периода (тыс. руб.)

На конец отчетного 
периода (тыс. руб.)

Динамика 
изменения

% изме-
нения

1 Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения 25 391,11 23 341,87 2 049,24 - 8,1 Износ 
2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-
стей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.)

-

2.5. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

№ 
п/п

Наименование показателя

Значение показателя Комментарии

На начало 
отчетного 
периода 

(тыс. руб.)

На конец 
отчетного 
периода 

(тыс. руб.)

Дина-
мика 

измене-
ния

% 
изме-
нения

1 Дебиторская задолженность по доходам, всего 5 228,61 2 406,22 -2 822,39 -54,00 Гарантия  
заказчика 

в т. ч. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет до-
ходов, полученных от платной и иной приносящей доход дея-
тельности, всего:

273,39 158,42 -114,97 -42,00 Выполнение ус-
ловий договора

в т.ч., по выданным авансам на услуги связи 9,80 9,80 0,00 0,00 Выполнение усло-
вий договора

  по выданным авансам на транспортные услуги 

  по выданным авансам на коммунальные услуги 44,15 0,00 -44,15 -100 Выполнение усло-
вий договора

  по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

  по выданным авансам на прочие услуги 210,25 147,27 -62,98 -29,96 Выполнение усло-
вий договора

  по выданным авансам на приобретение основных средств

  по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

  по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

  по выданным авансам на приобретение материальных запасов 9,20 1,31 -7,89 -85,76 Выполнение усло-
вий договора

по выданным авансам на прочие расходы

2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в т.ч., по платежам в бюджет

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

9 297,66 4 680,21 -4 617,45 -49,66 Текущие платежи

в т.ч., по начислениям на выплаты по оплате труда, 

по оплате услуг связи 20,0 8,56 -11,44 -57,20 Текущие платежи

по оплате транспортных услуг Текущие платежи

по оплате коммунальных услуг 6,17 15,41 9,24 149,76 Текущие платежи

по оплате услуг по содержанию имущества 1,40 2,91 1,51 107,86 Текущие платежи

по оплате прочих услуг 89,76 21,16 -68,60 -76,43 Текущие платежи

по приобретению основных средств Текущие платежи

по приобретению нематериальных активов Текущие платежи

по приобретению непроизведенных активов Текущие платежи

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет 1 062,23 881,58 -180,65 -17,01 По сроку платежа

по прочим расчетам с кредиторами 8 118,08 3 750,59 -4 367,49 -46,20 Текущие платежи

2.6. Суммы доходов, полученные учреждением от оказания платных услуг (тыс. руб.) 47 191,68
2.7. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям по видам услуг

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Определяется в соответствии с:
1. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.07г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
2. постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется 
с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Феде-
рацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»
3. прейскурантом цен от 09 января 2019 года, согласованный с учредителем

2.8. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения (ед. изм. заключения )
Вид услуг (работ) Год 2019

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 298
в т. ч. платные для потребителей услуг
 по государственному заданию

298

Количество выданных заключений экспертизы 96
Количество выданных заключений проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства 65
Количество выданных заключений проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта 365
Количество выданных заключений проверки сметной стоимости текущего ремонта 517

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые меры
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

- -

2.10. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

Год 2019

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. Желтова Ирина Львовна Заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Новгород-
ской области

2. Петрова Инна Семеновна Начальник управления государственным имуществом департамента имущественных отноше-
ний и государственных закупок Новгородской области

3. Борисов Николай Александрович Главный специалист-эксперт ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»

4. Кононова Ольга Анатольевна Главный специалист-юрисконсульт ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»

5. Егоров Сергей Иванович Представитель общественности

6. Шилов Александр Иванович Представитель общественности

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Остаточная стоимость имущества, находящегося 
на праве оперативного управления по данным ба-
ланса

тыс. руб. 23 304,36 22 232,56 2 086,75 1 109,31 25 391,11 23 341,87

в том числе:
переданного в аренду

тыс. руб.

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных учредителем

тыс. руб.

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 21 896,69 20 878,01 2086,75 1 269,91 23 983,47 22 174,92

особо ценного движимого тыс. руб. 2 062,63 1 293,63 2 062,63 1 293,63
2. Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося на праве оперативного управления

шт. 7 7 7 7

в том числе:
переданного в аренду

шт. 1 1 1 1

переданного в безвозмездное пользование шт.
3. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося на праве оперативного управ-
ления

м2 616,10 616,10 616,10 616,10

в том числе:
переданного в аренду

м2 50,3 50,3 50,3 50,3

переданного в безвозмездное пользование м2

Директор    В. Н. Синяков
Главный бухгалтер   Л. Н. Токарева
12 февраля 2020 г.

Объявления, реклама

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алкон»

Открытое акционерное общество «Алкон» сообщает, что 
годовое общее собрание акционеров состоится 25 июня 
2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Германа, д. 2 (помещение актового зала). Время начала 
регистрации участников собрания — 9 час. 45 мин.

Собрание проводится в форме совместного присутствия 
акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании ак-
ционеров, составлен на основании данных реестра акцио-
неров ОАО «Алкон» по состоянию на 17 час. 00 мин. 4 июня 
2020 года.

Повестка дня годового общего собрания включает 
следующие вопросы:

1. Об избрании счетной комиссии ОАО «Алкон».
2. Утверждение порядка ведения годового общего со-

брания акционеров ОАО «Алкон» 25 июня 2020 года.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Алкон» за 2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества за 2019 год. Распределение прибыли 
и убытков ОАО «Алкон» по результатам 2019 года, в том 
числе решение о выплате годовых дивидендов за 2019 год.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Алкон».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО  
«Алкон».

7. Утверждение аудитора ОАО «Алкон».
8. Одобрение сделок по получению банковских гаран-

тий, кредитов, покупке векселей и других ценных бумаг, по 
предоставлению гарантий и поручительств.

9. Одобрение сделок по заключению договоров залога 
(ипотеки) любого принадлежащего ОАО «Алкон» имуще-
ства (движимого и недвижимого) и прав на него.

Для регистрации в качестве участника собрания акцио-
нерам необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а представителям акционеров — надлежаще оформ-
ленные доверенности.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, могут ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подго-
товке к проведению годового общего собрания акционе-
ров, в финансово-экономической службе ОАО «Алкон»  
со 2 июня 2020 года по 25 июня 2020 года в рабочие дни  
с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

ТЕЛЕФОН для справок (816 2) 608-871.
Совет директоров ОАО «Алкон»
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Объявления, реклама
ОТЧЁТ

о результатах деятельности областного автономного учреждения  
социального обслуживания «Новгородский психоневрологический интернат»

и об использовании закреплённого за ним имущества за 2019 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Полное официальное наимено-
вание учреждения

Областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Новгородский психоневрологический интернат»

1.2. Сокращённое наименование уч-
реждения

ОАУСО «Новгородский ПНИ»

1.3. Разрешительные документы, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность: 
- устав 
- лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

Номер Дата выдачи Срок действия 

272
ЛО-53-01-001014

15.05.2015
20.04.2016 

бессрочно

1.4. Основные виды деятельности - предоставление социально-бытовых услуг, направленных на под-
держание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- предоставление социально-медицинских услуг, направленных на под-
держание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровитель-
ных мероприятий, систематического наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
- предоставление социально-психологических услуг, предусматри-
вающих оказание помощи в коррекции психологического состояния 
получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;
- предоставление социально-педагогических услуг, направленных 
на профилактику отклонений в поведении и развитии личности по-
лучателей социальных услуг, формирование у них позитивных инте-
ресов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга; 
- предоставление социально-трудовых услуг, направленных на ре-
шение проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказа-
ние помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, 
в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- предоставление услуг в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности;
- организация труда работников учреждения и повышение их ква-
лификации;
- внедрение в практику работы по социальному обслуживанию но-
вых социальных технологий;
- предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг специалистам в соответствии с 
областным законом от 27.08.2009 № 586-ОЗ «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, работающих в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа»;
- осуществление медицинской деятельности. 

1.5. Иные виды деятельности, не яв-
ляющиеся основными

- услуги прачечных;
- услуги бань, душевых и саун;
- парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организа-
циями коммунально-бытового назначения;
- услуги пассажирского автомобильного транспорта;
- услуги коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест про-
живания;
- услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских 
изделий;
- услуги по организации досуга;
- услуги по аренде.

1.6. Услуги (работы), которые оказы-
ваются за плату:
- стационарное обслуживание 
граждан

Перечень потребителей данной услуги (работы):
- граждане, страдающие хроническими психическими заболевания-
ми и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, проживающие 
на территории Новгородской области 

1.7. Штатные единицы:
Количество (всего) 
Количественный состав по 
квалификации сотрудников:
- административный аппарат
(директор, зам. директора, бух-
галтерия, руководители подраз-
делений, заведующие и прочие 
специалисты) 
- врачи
- средний медперсонал
- специалисты для проведения 
реабилитации
- младший медперсонал 
- прочий персонал 
Причины, приведшие к измене-
нию количества штатных единиц

Начало отчётного года (ед.) Конец отчетного года (ед.)
223,35

29.75
2,75

44,45

0
96.5
49.9

226,6

26,25
1,75

43,95

0
93.0

61,65
Приказ министерства труда и социальной защиты населения Новго-
родской области от 05.04.2019 № 197
«О внесении изменения в приказ департамента от 09.06.2016 № 291»
Распоряжение правительства Новгородской области от 15.10.2019 
№ 308-рг 
«О внесении изменений в нормативы штатной численности органи-
заций социального обслуживания Новгородской области»

1.8. Средняя заработная плата со-
трудников учреждения (тыс. руб.) 

25,6

1.9. Объем финансового обеспече-
ния государственного задания 
учредителя (тыс. руб.)

43 808

1.10. Информация об исполнении 
государственного задания учре-
дителя

Государственное задание утверждено приказом министерства 
труда и социальной защиты населения Новгородской области от 
27.12.2018 № 862
Наименование показателя                       Утверждено 
Фактическое
/                                гос. заданием                         исполнение
Численность граждан,
получивших социальные
услуги                             224                                            222

1.11. Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию*

-

1.12. Объём финансового обеспече-
ния развития автономного уч-
реждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке * (тыс. руб.)

11 170

1.13. Объём финансового обеспече-
ния деятельности, связанной 
с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному соци-
альному страхованию*

-

1.14. Состав Наблюдательного совета 
(с указанием должности, фами-
лии, отчества)*

Председатель Наблюдательного совета:
заместитель министра министерства труда и социальной защиты 
населения Новгородской области Назарова Наталья Александровна
секретарь Наблюдательного совета: 
заведующий отделением ОАУСО «Новгородский ПНИ» Чумаков Ми-
хаил Алексеевич 
Члены Наблюдательного совета:
главный бухгалтер ОАУСО «Новгородский ПНИ» Козунова Людмила 
Алексеевна
директор департамента министерства инвестиционной политики 
Новгородской области Петрова Инна Семёновна
заместитель директора ООО «Доверительное управление домом» 
Афанасьева Маргарита Владимировна
социальный работник церкви Бориса и Глеба Новгородского благо-
чиния Митрофанова Ольга Викторовна

1.15. Информация о рассмотрении и 
утверждении отчёта Наблюда-
тельным советом*

Протокол Наблюдательного совета № 2 от 04.02.2020

* Заполняется только государственными автономными учреждениями
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
Предыдущий 
год (тыс. руб.)

Отчётный год
(тыс. руб.)

Изменение (%)

2.1. Балансовая стоимость нефинансовых активов 66 548 66 706 0,23
2.2. Общая сумма выставленных требований в воз-

мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

- - -

2.3. Дебиторская задолженность в разрезе посту-
плений (выплат), предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности

- - -

2.4. Просроченная дебиторская задолженность - - -
2.5. Причины образования просроченной дебитор-

ской задолженности, нереальной к взысканию
-

2.6. Кредиторская задолженность в разрезе посту-
плений (выплат), предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности

- - -

2.7. Просроченная кредиторская задолженность - - -
2.8. Причины образования просроченной кредитор-

ской задолженности 
-

2.9. Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

25 914 25 046 -3.35

2.10. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока-
зываемые потребителям (тыс. руб.):

на 1 
января 

отчётного 
года  

(тыс. руб.)

на 1 апреля
отчётного года 

(тыс. руб.)

на 1 
октября 

отчётного 
года  
(тыс. 
руб.)

на 1 января 
года, 

следую-
щего за 

отчётным 
(тыс. руб.)

- предоставление койко-мест для временного про-
живания (сутки)

1.0 1.0 1.0 1.0

2.11. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными)

238

2.12. Количество заявлений (жалоб)  
потребителей 

0

2.13. Меры, принятые по результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

0

2.14. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учётом возвратов) в разрезе поступлений,  
предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности*
(тыс. руб.)

- собственные доходы: 25 046
- субсидии на выполнение госзадания: 43 808 
- субсидии на иные цели: 11 170

2.15. Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансо-
во-хозяйственной деятельности *
(тыс. руб.)

- собственные доходы: 25 446
- субсидии на выполнение госзадания: 44 132
- субсидии на иные цели: 11 170 

2.16. Показатели кассового исполнения бюджет-
ной сметы учреждения 

-

2.17. Показатели доведённых учреждению лимитов 
бюджетных обязательств **

-

* Заполняется только государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
** Заполняется только казённым учреждением

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
Для государственных автономных учреждений:

№ п/п Наименование показателя
Начало  

отчётного 
периода

Конец  
отчётного 
периода

3.1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 
(тыс. руб.), в том числе: 

66 548 66 706

3.1.1. балансовая стоимость закреплённого за учреждением недвижимо-
го имущества (тыс. руб.)

52 104 52 104

3.1.2. балансовая стоимость закреплённого за учреждением особо цен-
ного движимого имущества (тыс. руб.)

8702 8531

3.2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за автономным учреждением (зданий, строений, поме-
щений)

7 7

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая 
за автономным учреждением (кв. м), в том числе:

5520.2 5520,2

3.3.1. площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным 
учреждением и переданного в аренду

- -

Акционерное общество «Межрегиональная энергосбытовая 
компания» (далее — АО «МЭК») (ИНН 5904237845, КПП 526001001, 
ОГРН 1105904016118, юридический адрес: 603155, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 195, помеще-
ние 18, офис 301, место нахождения, почтовый адрес: 603115, Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 195, офис 
301, р/с 40702810642000031094 в Дополнительном офисе № 9042/0108 
Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, к/с 30101810900000000603, БИК 
042202603) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
публикует следующую информацию за 2019 год:

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт/ч без учета НДС) на 
территории Новгородской области во втором полугодии 2019 г.: ВН — 
3,40073; СН2 — 2,62807.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности 
на территории Новгородской области в 2019 г. (без учета НДС): 
одноставочный тариф (руб./кВт/ч) во втором полугодии 2019 г.: ВН — 
1,55088; СН2 — 2,65833.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой 
частью поставки электрической энергии потребителю (руб./МВт/ч без 
учета НДС) во втором полугодии 2019 г. — 2,61.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
срок действия договора — один год;
вид цены на электрическую энергию — переменная;
форма оплаты — безналичный расчет;
формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: 

1. Промежуточные платежи; 2. Энергосбытовая организация вправе 
начислить потребителю пени (неустойку) в размере 1/130 ключевой ставки 
Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, 
от невыплаченной в срок суммы основного долга; зона обслуживания 
— Нижегородская область, Ярославская область, Пензенская область, 
Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Карелия, 
Новгородская область, Краснодарский край, Тульская область, Ростовская 
область, Воронежская область;

условия расторжения договора: 1. В случае неоднократного 
нарушения потребителем сроков и (или) условий оплаты электроэнергии 
энергосбытовая организация в соответствии со ст. 546 ГК РФ имеет 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
полностью или частично, о чем письменно извещает потребителя; 
2. Энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения 
договора, направив потребителю письменное уведомление об этом за 
1 месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего 
договора; 3. Потребитель в одностороннем порядке вправе отказаться 
от исполнения договора полностью, что влечет его расторжение, 
при условии оплаты энергосбытовой организации задолженности за 
потребленную электрическую энергию не позднее чем за 10 рабочих 
дней до заявленной потребителем даты расторжения договора;

ответственность сторон: 1. За неисполнение и ненадлежащее 
исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном договором и иными актами, действующими на 
территории РФ; 2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего 
договора, решаются сторонами путем переговоров, а в случае 
недостижения согласий — в Арбитражном суде Нижегородской области; 
3. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности 
перед потребителем за недоотпуск электроэнергии, вызванный: 
неправильными действиями персонала потребителя (ошибочное 
включение, отключение или переключение, наброс на провода 
воздушных линий и т.п.); обоснованными условиями ограничения или 
прекращения подачи электроэнергии; вводом графиков ограничения 
потребления и отключения электроэнергии в случае возникновения 
предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг), связанных с деятельностью по реализации 

электроэнергии организацией АО «МЭК» за 2019 год

№ 
п/п

Показатель Ед. изм. Сумма

1 Объем продукции (работ, услуг) тыс. руб. 16 313 236
2 Себестоимость продаж всего, в 

том числе:
тыс. руб. -15 286 637

3 Коммерческие расходы всего, в 
том числе

тыс. руб. -126 525

4 Затраты на оплату труда тыс. руб. -43 952
5 Страховые взносы в фонды тыс. руб. -11 067
6 Амортизация основных  

средств
тыс. руб. -21 806

7 Информационно-техническое 
обеспечение

тыс. руб. -6 755

8 Арендные платежи тыс. руб. -15 624
9 Страхование имущества тыс. руб. -3 038

10 Членские взносы тыс. руб. -988
11 прочие расходы тыс. руб. -23 295
12 Управленческие расходы тыс. руб. -99 508
13 Прибыль от продаж тыс. руб. 800 566
14 Доходы от участия в других 

организациях
тыс. руб. -

15 Внереализационные  
доходы

тыс. руб. 2 072 977

16 Проценты к получению тыс. руб. 23 968
17 Внереализационные  

расходы
тыс. руб. -2 014 547

18 Проценты к уплате тыс. руб. -77 689
19 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 825 275
20 Налог на прибыль тыс. руб. -159 428
21 Прочее тыс. руб. -10 814
22 Чистая прибыль тыс. руб. 655 033

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение 
за 2019 г., а также вся иная информация, подлежащая опубликованию в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об 
утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии», размещены на официальном 
сайте АО «МЭК», адрес страницы в сети Интернет: http://www.mresc.pro/.
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Сказки старого 
Новгорода
Воздушные акВарели с городскими 
пейзажами от маляра ларисы набирают 
популярность В интернете

культура 
Мария КЛАПАТНЮК

творческая жизнь, на всю весну пере-
бравшаяся в онлайн, продолжает дарить 
зрителям, точнее — пользователям, при-
ятные сюрпризы и отдохновение от буд-
ничного. ещё интереснее выходит, когда 
именно в будничном и всем известном 
удаётся найти неизведанную глубину и 
настоящее волшебство. именно так и по-
лучается с акварелями, созданными мало 
известным в Великом новгороде автором 
под псевдонимом Lora Lyons-Chaplin. её 
картинки одномоментно выстрелили в 
большинстве культурных сообществ нов-
городского сегмента соцсетей.

Великий новгород, в том, что это — 
именно он, сомнений нет, в работах ак-
варелиста предстаёт волшебным, зача-
рованным городом, окутанным туманом 
снов. привычные здания и городские 
объекты, поданные под новым ракурсом, 
созданные нежнейшими акварельными 
переходами и тонкими, верными лини-
ями, выглядят как декорации к старой, 
всем известной и от того любимой сказке.

автором волшебства оказалась го-
рожанка лариса креЩенская, худож-

ник-самоучка, с детства влюблённая в 
кисти и акварель. техник-строитель по 
специальности, лариса работала ма-
ляром на стройке, нянечкой в детском 
саду, чем только не занималась и всег-
да рисовала. немного — карандашами, 
в основном — акварельными красками.

— иногда пользуюсь онлайн-урока-
ми, сама с любопытством изучаю но-
вые приёмы и материалы, тем более 
что сейчас всего в избытке, — признаёт-
ся лариса. — рисовать предпочитаю с 
натуры, но тут уж как погода позволит. 
есть у меня две рисующие подруги, ле-
том вместе ходим на пленэры. В край-
нем случае выручают фотографии, но я 
использую только собственные. свои 
фотографии всё же сохраняют какую-то 
энергетику.

мягкая сила городских пейзажей 
автора и впрямь льётся с акварелей. не 
зря одна из новгородок, переехав жить в 
москву, случайно наткнулась в интерне-
те на работу ларисы — дворик на ильине 
улице, недалеко от которого жила, и за-
грустила. работа была куплена и отпра-
вилась в столицу — согревать родным 
теплом и напоминать о малой родине. 

рисунки ларисы креЩенской


	ved 01
	ved 02
	ved 03
	ved 04
	ved 05
	ved 06
	Ved 07
	ved 08
	ved 09
	ved 10.indd
	ved 11.indd
	ved 12
	ved 13
	ved 14
	ved 15
	ved 16
	ved 17
	ved 18
	ved 19
	ved 20

