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НеформальНое  
Селфи

Майский рейтинг  
медиаактивности глав 
муниципальных районов

То поТухНеТ,  
То погаСНеТ 

Почему сельские жители  
всё чаще остаются  
без баллонного газа

Когда Каждый деНь – 
рыбНый 

Бывший бухгалтер  
ведёт успешный бизнес  
на Ильмене

поСледНий бой  
СержаНТа павлова

Когда будет  
установлен памятник  
герою Сталинграда?
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

маССовое 
ТеСТироваНие 
жиТелей облаСТи 
На аНТиТела 
К COVID-19 
роСпоТребНадзор 
проведёТ поСле 
прохождеНия пиКа 
заболеваемоСТи. продолжение на стр. 2  »

в 111
стран мира  
в настоящее время 
производители 
региона 
экспортируют 
свои товары. 
Среди государств, 
приобретающих 
новгородские 
изделия, — 
Албания, 
Афганистан, 
Буркина-Фасо, 
Доминиканская 
Республика, 
Либерия, Ливия. 

6 
виртуальных 
концертных залов  
в рамках 
нацпроекта 
«Культура»  
будут открыты  
в 2020 году  
в Новгородской 
области, 
капитально 
отремонтированы 
шесть сельских 
домов культуры.

Режимы 
ограничений
АНдрЕй НИкИТИН вЕрИТ в рАЗумНОСТь 
НОвГОрОдцЕв в уСЛОвИЯх пАНдЕмИИ 
кОрОНАвИруСА

ГуБЕрНАТОр
мария КлапаТНЮК 

по словам губернатора, сей-
час область находится рядом 
с пиковой точкой распростра-
нения коронавируса. И в бли-
жайшие неделю-две должна её 
пройти: 

— всё это укладывается в 
те модели, что строились на 
федеральном уровне. Не будь 
ограничительных мер в начале 
эпидемии, сейчас ситуация вы-
глядела бы существенно тяже-
лее. На сегодняшний день ле-
карства от COVID-19 имеются, 

есть поддерживающая терапия 
— это позволяет облегчать про-
текание болезни.

— москва открывает пар-
ки и предприятия, у них эпи-
демия идёт на спад. мы тоже 
открываем, но у нас ситуация 
на пике... 

— мы стали делать больше 
тестов. Начинали с двухсот в 
день. Сейчас в среднем — 800–
900. подавляющее большин-
ство болеют в лёгкой форме или 
бессимптомно. москвой и дру-
гими регионами накоплен опыт 
— мы знаем, что на самом деле 
влияет на рост заболеваемости. 
Одиночная прогулка в парке на 
социальной дистанции не при-
ведёт к вспышке. Болеют люди, 
нарушившие базовые санитар-
ные правила. к примеру, в Ста-
рой руссе весь подъезд отмечал 
9 мая. Навестить бабушку с де-
душкой приехала родственница 
из Санкт-петербурга — сейчас 
все они болеют.
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900 
тестов на коронавирус 
в сутки сейчас 
делают новгородские 
лаборатории.

По Предварительной 
оценке, введение 
налога  
на Профессиональный 
доход Поможет 
вывести из тени 2461 
самозанятого жителя 
новгородской области.

новые законы регламентируют возврат расходов педагогам и налогообложения 
самозанятых граждан.
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Режимы ограничений
« начало на стр. 1

Ещё одна чувствительная зона — 
надёжность тестов. ПЦР-тест не даёт 
100-процентного результата. У нас есть 
люди с онкологией, которые должны 
получить химиотерапию. Мы попроси-
ли их всех сдавать анализ на ковид. 
Один человек госпитализировался с 
отрицательным тестом, который потом 
оказался положительным. В результа-
те сейчас есть и заболевшие врачи, и 
пациенты. Исключить это было невоз-
можно, сдержать — да. Нам удалось не 
закрыть основные больницы, не оста-
навливать медобслуживание тех, кто в 
нём нуждается. 

Наконец ещё одна точка — занос 
инфекции через работу и вспышки, ко-
торые возникают на предприятиях. Но 
при соблюдении правил очаги можно 
быстро локализовать. 

— возможно, в некоторых случаях 
решение об открытии производств и 
компаний было принято слишком рано?

— Закрыть их на два месяца? Уже 
сегодня количество безработных в реги-
оне в 2,5 раза больше, чем до коронави-
руса. Половина из этих людей потеряли 
место после первого марта, учитывая 

тех, кто трудился в соседних регионах, 
а теперь вернулся. Вторая половина 
граждан сидели без дела и раньше, но 
не обращались в службу занятости, по-
тому что пособие составляло всего 1500 
рублей. Сейчас это — 4500 рублей и вы-
платы на детей. Теперь количество тех, 
кто зарегистрируется на бирже, будет 
больше.

— будет ли в новгородской области 
массовое тестирование на антитела к 
COVID-19, которые якобы могут ска-
зать об иммунитете?

— Это изучение проводит Роспотреб-
надзор в научно-исследовательских 
целях во всех регионах России после 
прохождения пика. Его уже провели в 
Москве и проведут у нас. Какое именно 
количество людей протестируют — за-
ранее неизвестно. Но на сегодня эти 
исследования могут являться только 
дополнительными данными к результа-
там ПЦР-теста. 

— регион поделён на территории с 
разными режимами ограничений. как 
эта система будет действовать?

— Наша область разная. В зависимо-
сти от плотности населения и количества 
заболевших введено разграничение му-
ниципальных образований на три зоны.

Основные запретительные меры 
распространены на территории, отно-
сящиеся к «красной» зоне. В неё вошли 
Великий Новгород, Маловишерский, 
Новгородский, Чудовский, Шимский 
районы.

Больше послаблений допущено в 
районах «жёлтой» зоны, таких, как Лю-
бытинский, Боровичский, Демянский, 
Валдайский, Крестецкий, Пестовский, 
Окуловский, Старорусский, Хвойнин-
ский и Солецкий.

Самый мягкий режим в муниципа-
литетах из «зелёной» зоны: Батецкий, 
Поддорский, Парфинский, Холмский, 
Мошенской, Марёвский, Волотовский 
районы. Там уже разрешена работа 
летних кафе при условии расстояния 
между столами не менее полутора ме-
тров. Для сравнения: районам «жёл-
той» зоны для этого потребуется вы-
ход дополнительного указа. Правила 
же для «красной» зоны остаются преж-
ними: только организация питания для 
работников предприятий, чья деятель-
ность не приостановлена, услуги обще-
ственного питания навынос, доставки 
заказов.

— не спровоцирует ли деление на 
зоны уставших от самоизоляции людей 

в выходные поехать на территорию с 
более мягким режимом? 

— Риски такие, безусловно, есть. И 
от них нам не уйти. Но мы долго изучали 
опыт Ленинградской области, которая 
перешла к таким мерам, и поняли, что 
это эффективно. 

— введённые нормы жёсткие, но 
штрафов и кордонов нет. Это рас-
слабляет. 

— Административных штрафов вы-
писывается много. Мы реагируем на об-
ращения людей, сообщающих о наруше-
ниях. Но доводить ситуацию до абсурда, 
по моему мнению, неправильно. Зани-
маться жёстким прессингом жителей 
региона мы себе позволить не можем. К 
тому же я верю в разумность новгород-
цев и желание позаботиться о себе.

Профессиональный акцент
ПРИНяТы ДВА ОБЛАСТНыХ ЗАКОНА, КАСАющИХСя ЗАНяТыХ В РАЗНыХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ гРАжДАН

ПАРЛАМЕНТ
людмила данилкина

На очередном заседании Новгород-
ской областной Думы депутаты приня-
ли более 20 законопроектов, в числе 
которых были и по профессиональной 
направленности.

Разработку нормативного акта о 
компенсациях расходов на мобильную 
связь и Интернет педагогам региона, по-
следние месяцы работавшим с учащи-
мися в дистанционном формате, нельзя 
было отложить на потом. Учителя, кото-
рым из-за эпидемии коронавируса при-
шлось перейти на удалённое общение 
с детьми, в разы превысили обычный 
свой месячный лимит на сотовую связь 
и Интернет. И резонно поставили во-
прос о возврате им потраченных сумм 
из бюджетных средств.

В конце апреля председатель Нов-
городской областной Думы Елена  
ПИСАРЕВА с предложением о принятии 
соответствующего закона обратилась к 
главе региона. Андрей Никитин поручил 
региональному министерству образова-
ния решить данный вопрос.

Что и было сделано в кратчайшие 
сроки. На заседании парламента Елена 

Писарева поблагодарила правитель-
ство области за оперативную работу.

По оценкам экспертов, потребность 
в средствах на возврат педагогам их 
расходов, связанных с дистанционным 
обучением, составляет более 6 млн руб- 
лей — исходя из норматива возмещения 
30 рублей в день при использовании 
Интернета и 45 рублей в день при ис-
пользовании Сети и видеоконференций. 
Данные нормативы рассчитаны с учё-
том среднего количества рабочих дней 
в месяц — 20 дней и среднего тарифа 
операторов, предоставляющих услуги 
связи, — 600 рублей и 900 рублей соот-
ветственно.

Возврат расходов на дистанционное 
обучение будет осуществляться рабо-
тодателем исходя из фактически отра-
ботанных специалистом удалённо от 
учебного учреждения рабочих дней с ис-
пользованием Интернета и телефонной 
связи по установленным нормативам 
возмещения в день.

Как доложил в ходе заседания заме-
ститель председателя правительства 
Новгородской области Евгений БОгДА-
НОВ, в региональном бюджете текущего 
года на эти цели предусмотрено поряд-
ка 8 млн рублей.

Второй закон, поддержанный депу-
татами на заседании парламента, вво-

дит в нашей области налог на професси-
ональный доход.

Евгений Богданов пояснил, что ранее 
действие такого специального налого-
вого режима апробировалось в несколь-
ких пилотных регионах:

— Внесённые в федеральное законо-
дательство изменения дали право всем 
субъектам РФ применить на своих тер-
риториях данный налоговый режим с  
1 июля 2020 года. Это не дополнитель-
ный к уже применяющимся в нашем ре-
гионе налоговым режимам, а новый. Он 
позволит широкому кругу граждан пла-
тить налог по льготной ставке. На него 
могут перейти физические лица и инди-
видуальные предприниматели, получаю-
щие доходы от своей деятельности, при 
которой они не имеют работодателя, не 
привлекают наёмных сотрудников и если 
их доходы не превышают в текущем ка-
лендарном году 2,4 млн рублей.

Федеральным центром определены 
ставки по налогу на профессиональный 
доход: 4% — для тех самозанятых, кто 
оказывает услуги или продаёт товары 
физлицам, и 6% — для тех, кто оказывает 
услуги юрлицам или ИП.

Уплата данного налога осуществля-
ется по упрощённой процедуре — для 
регистрации нужно скачать мобильное 
приложение ФНС «Мой налог».

Как пояснили в Управлении ФНС 
России по Новгородской области, пе-
речислять налог на профдеятельность 
необходимо ежемесячно, не позднее 
25 числа, — по месту ведения деятель-
ности. При этом никакую отчётность по 
этому режиму представлять в инспек-
цию не нужно. Не надо применять и он-
лайн-кассу для доходов, которые обла-
гаются налогом на профдоход.

http://pgt68.ru/samozanjatym-grazhdanam-ne-nuzhno-otkryvat-otdelnye-scheta-dlja-poluchenija-professionalnogo-dohoda/
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С 1 июня новгородСкие 
Семьи Стали получать 
единовременную 
выплату в 10 тыС. 
рублей на детей  
от 3 до 16 лет.

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

Идеи для селфи
«НВ» предстаВляют майский рейтиНг 
медиаактиВНости глаВ райоНоВ

в мае основными темами общения глав районов с подписчиками  
в соцсетях были 75-летие победы и эпидемия коронавируса.  
к примеру, глава Старорусского района александр розбаум 9 мая 
даже песню спел, записал на видео и выложил в Сеть. оригинально, 
но войти в топ-5 это ему не помогло: за весь месяц — всего девять 
постов. ряды руководителей в соцсетях пополнил окуловский глава 
алексей Шитов. С почином! но три перепоста за месяц —  
даже для старта маловато.

рейтиНг «НВ»
елена куЗьмина

Необходимая 
поддержка
НоВые меры помощи безработНым  
и социальНо НезащищёННым граждаНам

Власть
мария клапатнюк

президент россии Владимир  
пУтиН объявил о новых мерах под-
держки безработных:

 — утроить минимальное пособие 
по безработице с мая по июль с 1500 
до 4500 рублей. Выплата будет произ-
водиться до 1 октября 2020 года;

— продлить на три месяца выплату 
ранее назначенных пособий по безрабо-
тице тем, кто в пандемию лишился её;

— распространить доплату на несо-
вершеннолетних детей в размере 3000 
рублей на родителей, потерявших ра-
боту до 1 марта;

— выплачивать ИП, закрывшим 
своё дело, максимальное пособие по 
безработице в размере 12 130 рублей.

В правительстве Новгородской об-
ласти по исполнению этих поручений 
сразу же были приняты организаци-
онные решения. губернатор андрей 
НикитиН обязал своего заместите-
ля анну тимофееву в полном объёме 
обеспечить работу всех учреждений, 
ответственных за оформление и пре-
доставление вышеназванных выплат 
при соблюдении необходимых сани-
тарных ограничений.

— из нововведений следует, что 
существенно расширится круг лю-
дей, имеющих право на получение 
пособий. мы с вами прекрасно по-
нимаем, что многие из тех, кто был 
безработным до 1 марта, предпола-
гая, что они получат всего полторы 
тысячи рублей, на биржу труда о себе 
не заявляли. сейчас же, когда сумма 
значительно увеличилась, обращений 
станет больше, — обратил внимание 
представителей социального блока 
андрей Никитин.

В качестве дополнительной меры 
поддержки населения губернатор 
предложил областному министерству 
промышленности и торговли разрабо-

тать региональную скидочную карту 
для наиболее незащищённых слоёв 
населения. по картам люди смогут по-
лучить дополнительную скидку в нов-
городских магазинах, на предприятиях 
бытовых услуг и в других организаци-
ях. по словам Никитина, такая систе-
ма поддержки новгородцев предвари-
тельно обсуждалась с предприятиями 
и была ими одобрена. карта должна 
начать работать уже в июле.

ещё один актуальный вопрос — 
трудоустройство нынешних выпускни-
ков учебных заведений.

андрей Никитин поручил реги-
ональному минобру, совместно с 
отраслевыми министерствами, в те-
чение ближайших двух недель раз-
работать программу по субсидирова-
нию стажировок для выпускников. 
предполагается, что работодатели, 
взявшие на стажировку молодого 
специалиста, будут получать за него 
сумму в размере одного мрот в тече-
ние трёх месяцев.

— Выпускники техникумов, коллед-
жей и НовгУ окажутся сейчас в наибо-
лее уязвимом положении. потому что 
у них может не быть опыта работы, а 
значит, устроиться им сложнее, чем 
другим, — отметил глава региона.

Новая программа будет распро-
страняться на тех, кто не сможет най-
ти работу самостоятельно. тех, кто за-
канчивает учёбу по специальностям, 
связанным с бюджетной системой, к 
примеру, медиков и педагогов, новше-
ства не коснутся: им в обязательном 
порядке предложат рабочие места.

игорь Швагирев, боро-
вичский район. более 100 со-
общений. ещё в апреле игорь 
юрьевич взял эту высоту и 

пока уверенно её удерживает. ремонт 
дорог, благоустройство, эпидобстановка 
— обо всём этом пишет глава района. и 
делает это регулярно.

андрей уСтинов, любытинский 
район. 39 записей. андрей алексан-
дрович не устаёт напоминать, что 
главам районов не чуждо ничто чело-

веческое. он — единственный из всех руководи-
телей делает селфи и постит не только важные 
для района вести об экономике и социалке, но и 
про себя не забывает. Устроил велопрогулку — 
написал несколько строк, отправился на рыбалку 
— ещё пост.

александр котов, 
Солецкий район. 30 записей. 
Этот руководитель знает, 
что любовь к перепостам — 

в соцсетях дурной тон. и между расска-
зами о районных буднях обязательно 
напишет о том, что искренне радует или 

возмущает его лично. к примеру, история с кабинками для переодевания на стро-
ящемся в сольцах пляже, которые превратили в общественный туалет. а видео с 
поздравлением выпускников глава записал на фоне цветущей яблони, а не скучной 
стены рабочего кабинета. браво!

владимир иванов, батецкий 
район. 32 записи. как и все главы рай-
онов, Владимир иванов не забывает 
поздравлять земляков с различными 

праздниками. Это палочка-выручалочка для тех 
руководителей, которые ломают голову над тем, 
чем же заполнить свою страницу в соцсети. Но 
Владимир Николаевич сумел отличиться: поздра-
вил мусульман батецкого района с праздником 
Ураза-байрам, который начинается 24 мая. правда, с рамаданом, другим особо 
чтимым мусульманским праздником, в апреле глава почему-то забыл поздравить. 
Непоследовательно.

дмитрий иванов, пестовский 
район. 22 записи. дмитрий Влади-
мирович старается успевать сооб-
щать землякам главные районные 

новости: открытие нового производства, стро-
ительство спортплощадки, геройский посту-
пок школьницы даши Нуякшевой, спасшей из 
горящего дома отца и бабушку, ремонт загса… 
Не хватает неформального общения с подпис-
чиками. Верим, что у пестовского главы — всё 
впереди.

1900 
новорождённых зарегистрированы органами ЗАГС 
Новгородской области с января 2020 года. Среди них – 
966 мальчиков и 936 девочек. Продолжает расти число 
вторых, третьих и последующих детей — в текущем году 
этот показатель составляет 66,6% от общего количества 
новорождённых малышей.
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Не приНимайте 
момеНтальНого 
решеНия, 
когда звоНят 
с НезНакомого 
Номера  
и иНтересуются 
баНковской 
картой. скажите, 
что перезвоНите 
сами.

если Начали  
говорить с 
НезНакомцем, то 
Ни в коем случае 
Не Называйте 
цифры Номера 
карты — баНк 
Никогда об этом 
Не попросит.

распозНать 
мошеННика 
можНо по 
Наличию шумов 
и голосов во 
время разговора, 
поскольку 
злоумышлеННики 
часто звоНят  
из колл-цеНтров 
больших городов.
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евгений гаврилов: «очень сложно раскрывать преступления, 
совершаемые с использованием современных средств 
коммуникации».

Фото УМВД Новгородской области

Кому чума, кому мать родна
В периоД паНДеМии резко актиВизироВались телеФоННые МошеННики

бесстрастная статистика такова: с января по апрель 
2020 года на территории области сотрудниками 
полиции выявлено 3878 преступлений. для сравнения: 
за аналогичный период предыдущего года — 
3373. положительная динамика в количестве 
криминальных эпизодов в основном наработана 
аферистами, специализирующимися  
на различных «схемах». 

актУальНое иНтерВьЮ 
василий дубовский

Нам с вами от этого не 
легче, но примерно такая же 
картина наблюдается в других 
регионах. и странах — даже не 
сомневайтесь. В благополучной 
Германии «добропорядочных 
бюргеров» успешно разводят 
звонками с просьбой помочь 
родственнику, находящемуся 
на карантине, собирают «по-
жертвования» на разработку 
вакцины; грабят, проникая в 
дома под предлогом тестиро-
вания. У преступности нет ни 
национальности, ни совести.

На вопросы «НВ» отвечает 
заместитель начальника УМВД 
области, начальник следствен-
ного управления полковник 
юстиции евгений ГаВрилоВ.

— евгений геннадьевич, на-
верное, это — тот самый слу-
чай, когда преступление легче 
предупредить, чем раскрыть?

— Да, аферисты очень уме-
ло пользуются современны-
ми технологиями. есть интер-
нет-программы, позволяющие 
подменить номер. Довольно 
распространёнными стали слу-
чаи, когда мошенники представ-
ляются сотрудниками банков. 
позвонит такой злоумышленник 
с известного всем номера «900»: 
«по вашей карте замечена подо-
зрительная активность — кто-то 
пытается снять денежные сред-
ства. просим сообщить номер 
карты». и сообщают. поддав-
шись панике, выдают и те дан-
ные, о которых звонившие не 
просили: номер и CVV-код ещё и 
кредитной карты. казалось бы, 
это очень просто — не поддаться 
на уловки преступников.

кстати, среди раскрытых 
нами «электронных» мошен-
ничеств есть серия преступле-
ний, совершённых в Великом 

Н о в г о р о д е 
жителями Но-
восибирска. 
з в о н и л и 
как раз из 
колл-центра.

Н е р е д к о 
а ф е р и с т ы 
пользуются 
московскими 
телефонами с 
кодами 495 и 
499. при этом 
п е р е з в а н и -
вают всякий 
раз с другого 
номера. Ну и 
сайты продаж — тоже их «рабо-
чие места». Человек согласил-
ся на предоплату, перечислил 
деньги, и всё — ни товара, ни 
продавца.

— вы могли бы обрисовать 
социальный портрет преступ-
ника-электроника?

— В самых общих чертах. 
обычно это — молодые люди 
20–30 лет. Это известный тип 
молодого человека, который 
хочет легко зарабатывать и 
легко тратить. Мне самому 
по роду службы приходилось 
встречаться с такими студен-
тами из нормальных семей. Не-
мало их и среди «закладчиков» 
— низовых исполнителей в 
наркобизнесе. парень успокаи-
вает свою совесть: да я только 
разок, и всё. а ведь затягивает.

— «закладчика» изобли-
чить легче, чем «сотрудника 
банка».

— конечно, гораздо слож-
нее раскрывать преступления, 
совершаемые с использовани-
ем современных средств ком-
муникации.

— при этом по закону ответ-
ственность за мошенничество 
гораздо мягче. да, наркотики 
— страшное зло. Но чем лучше 
циничный обман нашего небо-
гатого, но доверчивого населе-
ния, в особенности стариков?

— Доверчивость — да, это 
проблема. У нас полно случаев, 
когда люди по второму, а то и 
по третьему разу наступают на 
те же грабли. и не надо думать, 
что они непременно из тех, кто 
уже давно на пенсии. среди 
жертв мошенников — немало 
30–40-летних. Вроде всё зна-
ют, про разные «схемы» чита-
ли-смотрели. и тем не менее.

Что касается стариков... Я 
давно работаю в органах, как 

говорится, многое повидал, ко 
многому привык. Но вы знаете, 
как человека меня всегда воз-
мущают ситуации, когда у ба-
бушки какой-нибудь любитель 
поживы обманом отнимает не-
великие её накопления, возмож-
но, отложенные на собственные 
похороны. и ведь далеко не 
всегда эти деньги можно вер-
нуть. словом, если решение 
зависело бы от меня, то я внёс 
бы поправку в Ук. по моему 
убеждению, циничный, наглый 
обман стариков, инвалидов 
— это отягчающий признак со-
става преступления. кстати, по 
действующему законодатель-
ству максимальное наказание 
для мошенника — 6 лет лишения 
свободы. крайне редко кто-то 
получает такой срок. Бывает, 
что и вовсе отделываются ус-
ловным наказанием.

— за возмещением ущерба 
и примирением сторон?

— Ну, возмещают-то они 
по доказанным эпизодам. а 
сколько их всего на совести у 
профессионального афериста? 
Этого мы можем и не знать. 
если есть деньги на «дорогого» 
адвоката, то, наверное, они не 
последние, так ведь?

как бы то ни было, мы долж-
ны раскрывать эти преступле-

ния. Выбора нет: надо идти в 
ногу со временем, постоянно 
чему-то учиться. или уступить 
место другим.

— скажите, а классика жан-
ра — «ваш сын попал в беду» — 
тоже ведь ещё в ходу?

— Вполне. Буквально недав-
но в Боровичах неизвестный 
позвонил пожилой женщине 

с сообщением о том, что её 
внук попал в Дтп и, чтобы 

уладить дело, надо пере-
дать 90 тысяч рублей 

через водителя такси. 
к счастью, водитель 

оказался бывшим 
с о т р у д н и -

ком МВД, 
приехав по 
вызову, за-
п о д о з р и л 
неладное и 
вызвал на-
ряд полиции, 
предотвра -
тив престу-
пление.

(27 мая боровичанин Денис 
Хайвазов был поощрён памят-
ным подарком за гражданскую 
позицию. Награду вручил на-
чальник межмуниципального 
отдела полиции Валерий евдоки-
мов. заметим, что несколькими 
днями ранее в тех же Боровичах 
жертвами мошенников стали 
две женщины, перечислившие 
со своих карт 150 и 178 тысяч  
рублей. — Прим. редакции).

— в общем, социальное 
дистанцирование — очень 
даже удобная для преступни-
ков ситуация.

— особенно режим самоизо-
ляции. появились те, кто поль-
зуется ограничениями в своих 
целях. Человек подозревается 
в совершении преступления, 
его приглашают на допрос, но 
он отказывается: «Не могу, это 
может причинить вред моему 
здоровью. Вы гарантируете 
мне, что я не заражусь корона-
вирусом?». пишут жалобы, что 
полиция нарушает их личный 

режим самоизоляции. требуют 
предоставить индивидуаль-
ные средства защиты, вплоть 
до спецкостюма. разумеется, 
расчёт тут — на затяжку време-
ни, есть же установленные для 
следствия нормы.

— и что делать?
— работать, конечно. Нас 

критикуют, далеко не всегда это 
справедливо. как сейчас: каких 
только трактовок нет по поводу 
ожидаемых изменений в закон 
о полиции. караул, им разрешат 
вскрывать автомобили! а когда 
пьяные водители носятся на 
джипах, а при встрече с сотруд-
никами ГиБДД закрываются в 
салоне и сидят до упора — это 
ничего? а дикий случай, пусть 
это было и не в нашем регионе, 
когда ребёнок, оставленный в 
машине, умер от жажды?

Никакой коронавирус не 
отменял традиционной пре-
ступности. На прошлой неделе 
наши сотрудники изобличили 
группу автоворов. из шести 
украденных автомобилей че-
тыре уже возвращены закон-
ным владельцам. представьте, 
так, на минуточку, что было бы, 
если б полицейские разошлись 
по домам, чтобы спокойно пе-
ресидеть пандемию? Хотелось 
бы попросить наших сограж-
дан: побольше объективности, 
готовности к сотрудничеству. 
Но прежде всего, и это главное, 
— внимательности.

далеко не всегда на уловки мошенников попадаются 
пенсионеры, среди жертв немало 30–40-летних.

Фото из открытых источников
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42,07 
рубля  
за килограмм 
составляет сейчас  
в области 
максимальная 
розничная цена  
на сжиженный газ  
в баллонах без учёта  
доставки. С 1 июля 
поднимется до 
43,42 рубля за кг.

Фото  
из открытых 
источников

Сельские  
жители всё  
чаще жалуются 
на доставку 
баллонного газа.
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Сказ про газ,
или Почему выросла цена на голубое тоПливо в баллонах

ситуациЯ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Кто про что в очереди лю-
бит поговорить, а пенсионерка 
галина анатольевна михаЙ-
лова из батецкой деревни ан-
типово всегда про баллонный 
газ вспоминает. Жалуется, что 
его доставляют без графика, 
что он бывает некачествен-
ный, то есть не горит при ну-
левой температуре, а тут — но-
вый поворот: теперь цена за 
голубое топливо увеличилась 
сразу на 200 рублей. сельская 
жительница, у которой каждая 
копеечка на счету, естествен-
но, возмутилась резким подо-
рожанием. более того, её уже 
предупредили, что летом про-
изойдёт очередное повышение 
цены на баллон.

НЕ пО СИЛАМ
надо отметить, что характер 

у галины анатольевны пробив-
ной. она составила обращение 
в областной комитет по тариф-
ной политике: на каком таком 
основании взлетела цена?

— Я получила ответ на трёх 
листах, всё с перечнем зако-
нов. но между строк смысл мне 
сложно было уловить. Я — не 
юрист и не специалист, — объ-
ясняет михайлова.

впрочем, помимо умения 
разбираться в официальных 
формулировках потребителю 
сжиженного газа следует обла-
дать и физической сноровкой.

— Диспетчер газового участ-
ка почему-то не может назвать 
время, когда в антипово прибу-
дет специализированная маши-

на. Я неделю выкатывала двад-
цатикилограммовый баллон к 
воротам, чтобы её не пропустить. 
а у меня и возраст, и болезни, — с 
обидой сообщила женщина. — а 
в последний раз мне сказали, 
что машина сломана и газа боль-
ше месяца не будет. хотя срок 
его ожидания — десять дней.

рассержена пенсионерка 
и на администрацию района, 
которая самоустранилась от 
решения насущного для насе-
ления вопроса. Поскольку, по 
мнению галины анатольевны, 
наличие баллона с газом в 
доме — это одна из самых не-
обходимых вещей для жителей 
деревень да и самого батецко-
го, который остаётся, кстати, 
негазифицированным.

в общем, претензий в адрес 
поставщика баллонного газа — 

ооо «гнс-новгород» — и мест-
ных властей у галины михай-
ловой накопилось достаточно. 
но основная — это, конечно, про 
стоимость. и разобраться с тем, 
как она складывается, видимо, 
будет интересно не только пен-
сионерке из батецкого района.

цЕНОВОй прЕдЕЛ
Как пояснил главный инже-

нер ооо «гнс-новгород» влади-
мир соКолов, в вопросе цены 
компания руководствуется дву-
мя документами: федеральным 
— постановлением Правитель-
ства рФ № 354, а именно пунктом 
79: «размер платы за доставку 
бытового газа в баллонах и твер-
дого топлива к месту, указанно-
му потребителем, устанавлива-
ется по соглашению потребителя 
и исполнителя — продавца бы-
тового газа в баллонах и твер-
дого топлива», и региональным 
— постановлением комитета по 
тарифной политике новгород-
ской области от 17.02.2020 № 3 
«о предельных максимальных 
розничных ценах на сжиженный 
газ, реализуемый обществом с 
ограниченной ответственностью 
«гнс-новгород» населению для 
бытовых нужд», в котором те-
перь нет строчки о предельно 
максимальном уровне рознич-
ной цены на сжиженный газ в 
баллонах с доставкой до потре-
бителя. Данное нововведение 
было продиктовано приказом 
Фас россии, вышедшим ещё в 
августе прошлого года.

Проще говоря, теперь по-
ставщик сам вправе устанавли-

вать цену на данную услугу, при 
этом стоимость самого баллон-
ного газа держится на прежнем 
уровне. так, галина анатольев-
на платит за него 760 рублей.

По словам владимира соко-
лова, если компания завысит 
цену, то это вызовет у людей 
недовольство и массовый отказ 
от услуги по доставке баллонов. 
а совсем маленькая цена приве-
дёт организацию к убыткам.

— среди наших потребителей 
много пенсионеров, проживаю-
щих на селе. не у каждого есть 
силы и возможности доехать до 
пунктов обмена газовых балло-
нов. и коллегам из областного 
правительства мы говорили об 
этом моменте, — рассказал соко-
лов. — наша машина, например, 
может проделать путь в 50 кило-
метров, а там окажутся всего три 
человека, которые ждут баллоны. 
автомобиль должен быть за-
полнен как минимум двадцатью 
баллонами, чтобы окупились рас-
ходы, связанные с транспорти-
ровкой. а что касается антипова, 
то оттуда поступает мало заявок, 
поэтому и ездить невыгодно. 
если возникают проблемы, мой 
телефон знают и потребители, и 
все главы районов, стараемся ре-
шить их оперативно.

Вкус жизни
хорошиЙ аППетит этоЙ весноЙ ЖителЯм региона стоил ДороЖе, чем ПрошлоЙ

ПотребителЬ
Елена КУЗЬМИНА

в апреле цены на потреби-
тельском рынке области вы-
росли на 0,8%. это больше, чем 
в апреле 2019 года, когда рост 
составил 0,2%. но среднестати-
стической новгородской домо-
хозяйке, которая имеет дело с 
рублями, а не процентами, это 
мало что скажет. в мае измене-
ние ценников было несколько 
иным, но ряд продуктов про-
должил дорожать. 

из списка, в который новго-
родстат включил более 40 раз-
личных продуктов питания, 28 
пусть и немного, но прибавили 
в цене, 14 — подешевели, два в 
цене не изменились. речь идет 
в том числе о сезонном повы-
шении стоимости на овощи. К 
примеру, картофель, который с 
января по апрель стал дороже 

на 28%, за предпоследнюю не-
делю мая продолжал прибав-
лять в цене. средняя его стои-
мость составила 25 рублей 29 
копеек за килограмм. 

Яблоки тоже не дешевеют: 
средняя цена за килограмм 
этих популярных фруктов в ре-
гионе составляет 114 рублей 42 
копейки за килограмм. время 
овощей, выращенных в откры-
том грунте, пока не пришло, 
поэтому цены на тепличные 
огурцы тоже растут: с 18 по 25 
мая они подорожали на 0,7% и 
обойдутся покупателю в сред-
нем в 113 рублей 83 копейки. 

увеличилась стоимость и 
свежей капусты, запасы старо-
го урожая которой сокращают-
ся. За предпоследнюю неделю 
мая она подорожала сразу на 
3,4%. Килограмм теперь обой-
дется не меньше чем в 26 руб- 
лей 77 копеек. 

рис, греча, пшено тоже идут в 
рост. в апреле ядрица подорожа-
ла сразу на 13%, судя по всему, в 
мае рост замедлился: за предпо-
следнюю майскую неделю крупа 
повысилась в цене на 2,3%, до-
стигнув 84 рублей 12 копеек за 

кило. средняя цена килограмма 
шлифованного риса — 79 рублей 
91 копейка (+0,8% за неделю). 
Килограмм пшена — 74 рубля 91 
копейка (+0,5% за неделю). 

но есть и хорошие новости. 
Подорожавшие в апреле на 12% 

куриные яйца стали дешеветь: 
за предпоследнюю майскую не-
делю почти на 2,3%. Как и сахар-
ный песок, подросший на 10% в 
апреле, с 18 по 25 мая подеше-
вел на 0,6%. свинина, говядина, 
курятина и свежая рыба почти 
не изменились в цене. 

цены на чай, соль, ржаной 
хлеб понемногу продолжают 
расти. в апреле они прибавили 
1–4%, а с 18 по 25 мая еще на 
1,2%, 0,9%, 0,3% соответственно. 

главной интригой остаётся 
пока общий рост цен за более 
длительный период — с янва-
ря по май. такими данными 
новгородстат не располагает. 
но, к примеру, с начала года 
по апрель сахар повысился в 
цене на целых 14%, кофе, сыр, 
мука, макароны и крупы — на 
3–7%. такие колебания более 
ощутимо отражаются на нашем 
кошельке.ин
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Самый выСокий 
улов Снетка — у ооо 
«краСный рыбак»,  
48 тонн, креСтьянСкое 
рыболовецкое 
хозяйСтво андрея 
озерова выловило  
12 тонн, бригады 
евгения оСина,  
Сергея алекСандрова —  
по 9 тонн. 

СейчаС в прудах 
никольСкого 
рыборазводного 
завода выращиваетСя 
большое количеСтво 
личинок Сига, Судака, 
ряпушки, оСенью 
выращенная молодь 
будет выпущена  
в водоёмы облаСти. 

вот он, полюбившийся новгородцам снеток.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Большой улов
СнетОК ВыручИЛ нОВГОрОдСКИх рыбаКОВ

рыбОЛОВСтВО 
василий пилявСкий

Подведены итоги работы новгород-
ских рыбопромысловых бригад и звеньев 
за последние месяцы. если в прошлые 
годы в этом месяце на водоёмах обла-
сти вылавливалось в лучшем случае до 
200 тонн рыбы, то в этом — почти на 100 
тонн больше. Как отметила председатель 
правления некоммерческого партнёрства 
«новгородские рыбопромышленники»  
наталья еМеЛЬЯнОВа, наиболее успеш-
ным для них был апрель. Этому способ-
ствовала хорошая организация промыс-
ла. В немалой мере сказалось и то, что 
рыбаки из-за отсутствия зимой льда на 
реках и озёрах не занимались промыслом 
с минувшей осени, и это поставило рыбо-
промысловые звенья и бригады в трудное 
финансовое положение.

— Поправить его рыбакам помог в 
апреле снеток, — говорит наталья емелья-
нова. — В последние годы эта маленькая, 
но ценная рыбка то появлялась на Ильме-
не, то исчезала. В лучшие последние годы 
рыбаки добывали до 30 тонн снетка, а в 
этом апреле выловили более 100 тонн.

Следует отметить, что рыбаки на 
Ильмене — люди опытные, навыки, 
умение за счёт наблюдений делать 
прогнозы позволили им ещё в нача-
ле осени, когда в выловленных суда-
ках, окунях, жерехах обнаруживали 

снетка, предполагать, что весной его 
должно быть в озере много. Исходя 
из этого в зимнее время тщательно 
готовились к промыслу и хорошо его 
провели.

 — Весенний промысел совпадает с 
нерестом рыб. рыбаки-любители обес-
покоены, не подорвёт ли он рыбные за-
пасы в Ильмене.

— Согласно существующим прави-
лам рыболовства весной рыбаки на 
лове используют мерёжи, — сказала 
емельянова. — Их выставляют в отве-
дённых местах, где не нерестится рыба 
ценных пород, а находятся частиковые 
виды рыб. Их вылов необходим, так как 
они подрывают кормовую базу леща, 
щуки, судака.

По словам натальи емельяновой, в 
апреле промысловыми бригадами было 
добыто 120 тонн сопы, 14 тонн окуня, 11 
тонн плотвы, 10 тонн густеры и неболь-
шое количество других видов мелкого 
частика. Выловленная рыба пошла в 
розничную продажу, часть — на перера-
ботку. такие цеха сейчас организованы 
в 12 хозяйствах, где занимаются вяле-
нием и копчением рыбы.

При подведении итогов новгородские 
рыбопромышленники проанализировали 
проведённую работу, нацеленную на уве-
личение рыбных запасов в реках и озёрах 
нашего региона. было отмечено, что ни-
кольский рыборазводный завод выпу-
стил в озеро Вельё 3,5 млн личинок щуки, 
крестьянские рыболовецкие хозяйства 

Михаила давыдова и андрея Щепоннико-
ва приобрели у никольского рыборазвод-
ного завода по 100 тысяч личинок ряпуш-
ки и зарыбили ими озеро Селигер. 

по профеССии татьяна покшина — бухгалтер, 
окончила универСитет, работала на хорошо 
оплачиваемой и преСтижной должноСти в одной из 
крупных компаний великого новгорода. но решила 
открыть Свой бизнеС и не жалеет, что это Сделала:  
её малое предприятие уСпешно развиваетСя. 

татьяна покшина: 
«ни одного 
человека мы 
не сократили, 
день в день 
выплачивается 
зарплата,  
ни малейшей 
задержки нет с 
уплатой налогов».

Фото  
Василия 
ПИЛЯВСКОГО

Я и директор, и рыбак
КаК быВшИй бухГаЛтер Ведёт уСПешный бИзнеС на ИЛЬМене

МОё деЛО 
василий пилявСкий

Малое предприятие татьяны ПОК-
шИнОй в нК «новгородские рыбо-
промышленники» считается одним из 
лучших рыбодобывающих производств 
области. И не только из-за успешного 
промысла, но и с учётом организации 
переработки выловленной рыбы, реали-
зации готовой продукции.

Встретиться с татьяной Михайлов-
ной оказалось непросто: «Времени у 
меня крайне мало. И не уверена, что 
оно завтра или послезавтра появится. С 
утра до ночи каждая минута расписана: 
я и директор, и рыбак, и менеджер, и тех-
нолог. тяжело, но уже привыкла».

Пришлось пересекаться на одном 
из деловых маршрутов Покшиной, пря-
мо на дороге. за два часа она должна 
доставить вяленую рыбу в двенадцать 
магазинов Великого новгорода. Поло-
вина заказов уже выполнена, нужно 
торопиться в оставшиеся торговые точ-
ки. Сегодня покупатели особенно ждут 
снеток, он пользуется повышенным 

спросом. заявки на эту рыбку посту-
пают также из Санкт-Петербурга и дру-
гих городов. Словно в подтверждение, 
на телефон Покшиной приходит sms-
сообщение: «Это уже четвёртая заявка 
на рыбу на завтрашний день. думаю, что 
к вечеру их ещё немало поступит».

Средний размер ежедневных зака-
зов для магазинной реализации — до 50 
килограммов вяленой рыбы. Это хоро-
шее подспорье в сбыте продукции. но у 

предпринимателя есть и три свои торго-
вые точки. 

— Видя ваш ритм работы, как-то за-
бываешь, что сейчас — не самые лёгкие 
времена для бизнеса: ограничительные 
меры из-за пандемии коронавируса…

— неудобства есть. Где это необхо-
димо, люди работают в перчатках, за-
щитных масках, регулярно проводится 
дезинфекция, соблюдается социальная 
дистанция. а вообще, как работали рань-
ше, так и продолжаем сейчас. ни одного 
человека мы не сократили, день в день 
выплачивается зарплата, ни малейшей 
задержки нет с уплатой налогов.

Покшина отмечает, что в сегодняшних 
условиях весьма кстати оказались «купа-
вы» — её небольшие, компактные мага-
зинчики. В своё время она приобрела их 

для своей розничной торговли. Продавец 
и товар находятся за стеклом, нет прямо-
го контакта с покупателями. Соблюдается 
социальная дистанция, персонал работа-
ет в средствах индивидуальной защиты. 

— за соблюдением мер предосторож-
ности мы постоянно следим, — говорит 
предприниматель. — наказываем даже 
за самое малое нарушение. К счастью, 
их не так много. 

Гордость малого предприятия Покши-
ной — цех по переработке рыбы. Перво-
начально это было небольшое помеще-
ние, но затем к нему сделали пристройку, 
установили оборудование. В специаль-
ных ёмкостях солят рыбу, а в отдельных 
помещениях на стеллажах она вялится. 
холодильники цеха способны вместить 
до 80 тонн свежей рыбы. Поэтому про-
блем с её хранением нет.

Квота этого малого предприятия в 
объёме 40 тонн вылавливается полно-
стью. Покшина отмечает, что добыть и 
такое количество рыбы сегодня непро-
сто из-за сложных погодных условий. 
Особенно когда Ильмень долго или во-
все не замерзает, что и было минувшей 
зимой. но в этом году малое предпри-
ятие татьяны Михайловны, как и дру-
гие рыболовецкие хозяйства, ведущие 
промысел на Ильмене, выручил сне-
ток. Этой весной рыбаки добыли его 
13 тонн — самый высокий результат за 
всё время работы малого предприятия. 
Цех по переработке рыбы полностью 
загружен работой.



№ 22 (4958)        
3 июня 2020 года 7НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 8 по 14 июня

понедельник 
8 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 «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» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

кУльТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.35 «Другие Романовы» (6+)
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» (6+)
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк» (6+)
09.40 «Первые в мире» (6+)
10.00, 21.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)
11.25 «Дания» (6+)
11.45 Academia (6+)
12.30 «2 Верник 2» (6+)
14.05 «МОСКОВСКИЙ ХОР» (6+)
16.40 «Франция» (6+)
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье (6+)
18.00 «Уроки рисования» (6+)
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» (6+)
19.15 «Больше, чем любовь» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Нескучная классика...» (12+)
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» (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 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «МОСТ» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (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, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 17.45, 19.20, 00.30 «Возвра-
щенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» (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, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВАНЕЧКА» (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Истории спасения» 
(16+)
21.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
22.22 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЛЕСТНИ-
ЦЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25, 10.45 «Фиксики» (0+)
06.50 «Приключения Вуди» (0+)
07.10 «Том и Джерри» (0+)
08.05 «Детки-предки» (12+)

09.05 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит всё» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
20.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)

рен-ТВ

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 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 исто-
рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)

ТВЦ

05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
07.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
08.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (12+)
23.10, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 
Спринт. Трансляция из Швеции (0+)

08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 «Все на 
Матч!» (12+)
08.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Валенсия» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал Сосьедад» — «Барселона» (0+)
20.05 Смешанные единоборства. «Бои 
по особым правилам» (16+)
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 
(16+)
19.00, 22.35 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

оТр

05.20 М/ф «Крот и ракета» (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Цита-
дель нации» (12+)
06.10, 11.15, 23.45 Д/ф «Человеческий 
разум. Что такое ваш мозг?» (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+)
08.50, 16.45, 00.30 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)

09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания» (12+)
09.50, 11.05 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И 
ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.15, 01.55 «ОМУТ» (12+)
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (12+)
00.40 «Домашние животные»  (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Бесогон» (16+)
06.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
07.30 «Русский обед» (6+)
08.30, 14.30, 15.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.00 Д/ф «По прозвищу Черный гене-
рал» (12+)
09.55 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 
(12+)
10.40, 00.00 «Святыни христианского 
мира». Святыни Сионской горницы (12+)
11.10 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (0+)
13.00, 20.00, 02.25 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.30, 17.00, 17.55 «ПОБЕДА» (0+)
17.40, 21.30, 01.00 «Новый день» (0+)
19.00, 01.30 «Завет» (6+)
22.00 «Прямая линия жизни» (0+)
22.45 Д/ф «Освободители». Танкисты 
(12+)
00.30 Д/ф «Врачеватели» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «История одной провокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Линия Сталина». «Бетономания» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с С. Медведевым. 
«Оружие возмездия. Вторая жизнь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
01.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)

обложка книги  
«сохрани как... культурное наследие».

От простого и далее
КаК НовгородсКий музей-заповедНиК растолКует подростКам 73-й Фз

издателЬсКий проеКт
мария клапаТнюк

в начале лета Новгородский му-
зей-заповедник выпустит новое издание 
об охране памятников истории и культу-
ры. особенность в том, что книга-энци-
клопедия «сохранить как… Культурное 
наследие» рассчитана преимуществен-
но на подрастающее поколение и долж-
на помочь юному читателю разобраться 
в непростой, но важной, особенно для 
нашей области, правовой теме. 

о проекте «Нв» рас-
сказала маргарита Ко-
валЁва, автор-соста-
витель книги. 

— маргарита, гово-
рить с молодёжью о 
культурном наследии в 

любом случае трудно. как к этому раз-
говору подошли вы? 

— с командой единомышленников 
уже несколько лет работаем с музе-
ем-заповедником. вместе с сотрудни-
ками этого учреждения делали детский 
путеводитель по великому Новгоро-
ду и области, путеводитель-игру по 
«витославлицам», готовили издание 
«Новгородская крепость» к открытию 
экспозиции в Белой башне. в общем, 
начинали с конкретных объектов, а 
сейчас обратились к более широкому и 

очень серьёзному направлению. за его 
освещение мало кто решался взяться, 
а уж писать об этом для детей — тем 
более. потому что тема сложная. и это 
действительно смелый шаг для музея. 
в основе проекта — 73-й федеральный 
закон об объектах культурного насле-
дия российской Федерации, от него мы 
и отталкивались. 

— главная задача проекта?
— от простого — рассказать, пока-

зать, обратить внимание на тему охраны 
памятников — до более сложного: доне-
сти, что это всё не что-то чужое, а име-
ет ценность конкретно для тебя. в том 
числе человеческие истории не только 
твоей страны, но и твоего города, воз-
можно, твоей семьи. в общем, наша за-
дача, во-первых, рассказать, как и что 
устроено в деле сохранения культурного 
наследия, а во-вторых, пробудить лич-
ный интерес читателей. 

— на сегодняшний день это — акту-
альная тема?

— Более чем. и это, в частности, хо-
рошо заметно по петербургским истори-
кам и краеведам. они привлекают но-
вые силы, проводят акции неформально 
и увлекательно. 

— и всё же как заинтересовать из-
данием, в основе которого — федераль-
ный закон?

— в книге есть героиня — девуш-
ка-подросток: энергичная, желающая 
всё попробовать на собственном опы-
те, и её история. под угрозой разруше-
ния — мельница, которая дорога её се-
мье. Юная леди начинает размышлять: 
сначала о том, чем интересна и ценна 
мельница, потом изучает вопрос более 
серьёзно и понимает, что старинная 

постройка важна не только для её се-
мьи. и выясняет, как сделать так, чтобы 
мельница не разрушилась окончатель-
но, помощь каких специалистов для 
этого нужна. мы показываем процесс 
сохранения культурного наследия изну-
три: рассказываем про ЮНесКо, реестр 
памятников россии, говорим, как прово-
дится экспертиза объектов, как их мож-
но приспосабливать для современного 
использования.

— конкретные примеры в книге 
есть?

— да, чтобы понять, что к чему, ге-
роиня путешествует по новгородским 
памятникам. Но оценивает их не столь-
ко как турист, а с точки зрения работы 
реставраторов, возможности приспо-
собить сооружение под современные 
нужды. а изучая ту или иную сторону 
вопроса, хочет стать то археологом, то 
реставратором, то историком, то экскур-
соводом. 

— надо думать, что подростками чи-
тательская аудитория издания не огра-
ничивается?

— взрослому читателю книга будет 
не менее интересна. она наверняка 
окажется полезной учителям, библио-
текарям, педагогам допобразования, 
преподавателям краеведения, а также 
широкой аудитории.
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ТВ-программа с 8 по 14 июня

ВТорник 
 9 июня

среда 
10 июня

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Право на справедливость» (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 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Камчат-
ский полуостров (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Кирилл 
Лавров (6+)
07.35 «Моя любовь — Россия!». Нижего-
родские красавицы (6+)
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» (6+)
08.50, 00.15 «Одиссея Александра Вер-
тинского» (6+)
09.45 «Франция. Бордо, порт Луны» (6+)
10.00, 21.35 «НАШ ДОМ» (6+)
11.35 «Береста-берёста» (6+)
11.45 Academia (6+)
12.35 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
14.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» (6+)
16.15 Г. Марчук. «Цитаты из жизни» (6+)
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье (6+)
18.00 «Уроки рисования» (6+)
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» (6+)

19.15 «Больше, чем любовь». Елена Об-
разцова и Альгис Жюрайтис (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени» (12+)
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» (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, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «МОСТ» (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, 07.35, 09.10, 12.15, 17.45, 19.20, 
00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
НА ЛЕСТНИЦЕ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)
20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
21.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
22.22 «КУЗЕНЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Фиксики» (0+)

06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.10, 15.00 «Миша портит всё» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
11.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

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 «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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)
02.30 «МАЙКЛ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» (16+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Швеции (0+)

07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.20 Мини-футбол. Чемпионат ми-
ра-2016. 1/4 финала. Россия — Испания. 
Трансляция из Колумбии (0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости (12+)
10.25 «8-16» (12+)
12.00, 19.00 «Самый умный» (12+)
12.20 «Тотальный футбол» (12+)
13.20 «Дома легионеров» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса. Трансляция из США 
(16+)
16.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» — «Барселона» (0+)
20.05 «La Liga Карпина» (12+)
20.40 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Саарбрюккен» — «Байер». Пря-
мая трансляция (0+)
00.15 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
02.05 Д/ф «Тренер». Анатолий Рахлин 
(12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
19.00, 22.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

оТр

05.20 М/ф «Крот-художник» (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Величие 
коронаций» (12+)
06.10, 11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий 
разум». «Социальный мозг» (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+)
08.50, 16.45, 00.30 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
16.00, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.10, 01.55 «ОМУТ» (12+)
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (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 «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 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 Д/ф «Пасха 45-го года» (12+)
09.40, 11.10 «ПОБЕДА» (0+)
13.00, 20.00, 02.25 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Освободители». Танкисты 
(12+)
16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
17.20, 17.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22.00 Д/ф «Освободители». Кавалери-
сты (12+)
23.00 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 
(12+)
00.00 «День Ангела». Собор Крымских 
святых (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «История одной провокации» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Линия Сталина». «Стратегия и 
тактика» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Иван Баграмян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Две войны Ивана Кожедуба» 
(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 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Волжск 
(Республика Марий Эл) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Татья-
на Пельтцер (6+)
07.35 «Моя любовь — Россия!». Празд-
ник Лиго в Сибири (6+)
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» (6+)
08.50, 00.05 «Одиссея Александра Вер-
тинского» (6+)
10.00, 21.35 «СЕРЕЖА» (6+)
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины 
Кузнецовой» (6+)
11.45 Academia (6+)
12.35 «Белая студия» (6+)
14.05 «РЕТРО» (6+)
16.35 «Греция. Средневековый город 
Родоса» (6+)
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье (6+)
18.00 «Уроки рисования» (6+)

18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» (6+)
19.15 «Больше, чем любовь». Виктор 
Астафьев и Мария Корякина (6+)
20.40 «Линия жизни» (6+)
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина» (12+)
02.15 «Больше, чем любовь». Елена Об-
разцова и Альгис Жюрайтис (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, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «МОСТ» (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, 00.30 «Жить и 
помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (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». «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 «КУЗЕНЫ» (16+)
19.40, 20.55 «Право знать» (16+)
21.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
22.22 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Фиксики» (0+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

07.10, 15.00 «Миша портит всё» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
20.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
01.55 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (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 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяжело-
весы» (16+)
00.30, 03.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 
Масс-старт. Мужчины. 34 км. Трансля-
ция из Норвегии (0+)

07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.10 Мини-футбол. Чемпионат ми-
ра-2016. 1/2 финала. Россия — Иран. 
Трансляция из Колумбии (0+)
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Ново-
сти (12+)
11.05 Д/ф «Посттравматический син-
дром» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Саарбрюккен» — «Байер» (0+)
14.10 Смешанные единоборства. «Бои 
по особым правилам» (16+)
14.40 «Открытый показ» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» (Мадрид) — «Сельта» (0+)
17.50 «Русская Сельта» (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Бавария» — «Хоффенхайм» (0+)
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Бавария» — «Айнтрахт». Прямая 
трансляция (0+)
00.10 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.30, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
19.00, 22.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

оТр

05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Поклон 
предкам» (12+)
06.10, 11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий 
разум». «Перезаряженный мозг» (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, 00.30 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания» (12+)

09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
16.00, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.10, 01.55 «ОМУТ» (12+)
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (12+)
00.40 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)

спас

05.00, 23.55 «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 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 Д/ф «Крест» (12+)
10.25 «День Ангела». Собор Крымских 
святых (12+)
11.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Освободители». Кавалери-
сты (12+)
16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
17.20, 17.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22.00, 02.25 «Rе:акция» (12+)
22.35 Д/ф «Освободители». Истребите-
ли (12+)
23.30 «День Ангела». Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) (12+)
00.10 «Русские праведники». Архиепи-
скоп Лука, профессор хирургии (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20 Д/ф «Эпоха свершений». «Штурм 
неба. Выжить в пятом океане» (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ШЕ-
ЛЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Линия Сталина». «Трагедия Мин-
ского укрепленного района» (12+)
19.40 «Последний день». Валерий Бру-
мель (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЖАВОРОНОК» (0+)
01.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
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Каждое 
уКрашение, 
Которое 
выходит из-под 
неутомимых руК 
аллы Селезень, — 
это оригинальная 
и неповторимая 
верСия одного из 
главных жизне-
утверждающих 
Символов мира — 
Солнца.

Чтобы заниматься 
производством 
украшений всерьёз, 
нужны вложения. 
и я решила принять 
участие в конкурсе 
Фонда развития 
креативной эконо-
мики на получение 
гранта.

алла Селезень: «меня всегда поражало, что в народных узорах 
нет выверенной по линейке симметрии, но сколько в них 
гармонии! так же и в моих украшениях».

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

Солнечные броши аллы Селезень.
Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

Будет Sладно
ЛюбИМОЕ дЕЛО пО сОЗдаНИю УКрашЕНИЙ НОвгОрОдКа аЛЛа сЕЛЕЗЕНЬ прЕвратИЛа в бИЗНЕс

героиня нашего очередного материала  
в рубрике «моё дело» — алла Селезень, 
создательница авторских украшений  
из дерева под маркой «Sлада». в апреле она стала 
победителем конкурса грантов, который провёл 
новгородский фонд развития креативной экономики.  
и получила 300 тыс. рублей на развитие своего 
бизнеса. Как новгородка стала предпринимателем?  
на что планирует потратить грант?  
С какими проблемами столкнулась? обо всём этом 
она рассказала нашему изданию.

МОё дЕЛО
елена Кузьмина

Когда Серьги 
были большими

Какая женщина не любит 
украшения? Но у аллы к ним — 
своё отношение. Она считает, 
что серьги, браслеты, кулоны 
должны быть массивными. Её 
работы — тому доказательство. 
У новгородки наверняка най-
дутся оппоненты, но она уве-
рена, что советское ювелирное 
искусство, утвердившее в XX 
веке моду на скромные штам-
пованные сережки и кольца, 
которые носило большинство 
женщин ссср, начиная от Кам-
чатки и заканчивая Ленингра-
дом, уничтожило культуру на-
стоящих украшений.

— Ещё в древности они были 
показателем богатства, статус-
ности человека. Чем они боль-
ше, тем выше статус их облада-
теля, — говорит алла селезень. 
— И это традиционно не только 
для русской, но и для других 
культур. Украшения должны 
быть большими.

Нельзя не признать, что по-
рой размер серег или брасле-
тов, которые создает новгород-
ка, отпугивал потенциальных 
покупателей. Но это не заста-
вило аллу свернуть со своего 
пути. серьги, подвески, броши 
и браслеты новгородка делает 
из заготовок, а они выточены 
из липы. поэтому, к примеру, 
вес серег получается совсем 
небольшим — около 7–9 грам-
мов. стандартно для подобных 

украшений и комфортно для 
женщины, которая их носит.

— Никогда не хотела иметь 
дело с драгоценными металла-
ми, — призналась новгородка. 
— Мой муж был ювелиром, и я 
знаю, что это производство — 
очень грязное. Чтобы создать 
блестящее, изящное изделие, 
придётся испачкаться, как 
кочегар. ювелиру приходится 
пользоваться всевозможными 
химикатами, кислотами, обта-
чивать камни, дышать запа-
хами жженого металла. пыль, 
которая после всего этого по-
является, очень едкая. Но при  
этом именно благодаря супру-
гу я познакомилась с техноло-
гией производства украшений.

СолнеЧный След
Узор, которым алла покры-

вает украшения, имеет явное 
этническое происхождение. 
Хотя это не повтор и не подра-
жание древним орнаментам. в 
изготовлении серег и брошей 
мастерица использует старые 
пуговицы и различные метал-
лические накладки. Она крепит 
их в центре заготовки, и эти 
вставки диктуют окружающий 
их рисунок. Конечно, вместе с 
вдохновением, которого алла 
набиралась многие годы.

сначала — когда девочкой 
жила в родной деревне во вла-
димирской области, наблюдая 
за мамой, обожавшей вязать, 
шить и вышивать, слушая 
сказки бабушки. потом во вре-
мя учёбы в институте в Ниж-
нем Новгороде, где получила 
профессию архитектора, в по-
ездках по советскому союзу, 
частых походах в музеи, где 
алла подолгу простаивала пе-
ред традиционными вышивка-
ми, украшенной орнаментами 
одеждой, обувью, домашней 
утварью.

— Меня всегда поражало, 
что в этих узорах нет выверен-
ной по линейке симметрии, но 
сколько в них гармонии! — го-
ворит алла. — так же и в моих 
украшениях. в них нет ювелир-
ной точности, но я хочу, чтобы в 
орнаменте всё совпадало.

Каждое украшение, кото-
рое выходит из-под неуто-
мимых рук мастерицы, — это 

оригинальная и неповторимая 
версия одного из главных жиз-
неутверждающих символов 
мира — солнца. таким, каким 
его могла нарисовать пред-
шественница аллы несколько 
веков назад: с грубоватой, но 
естественной простотой ли-
ний, сочными красками на чёр-
ном лаке.

ложКи-матрёшКи
дорога к созданию соб-

ственных украшений получи-
лась у аллы селезень довольно 
извилистой. в 90-е годы ей, как 
и многим, нужен был дополни-
тельный заработок, и она стала 
сотрудничать с сувенирными 
салонами, расписывала тарел-
ки, матрешек, колокольчики, 
ложки... потом стала участво-
вать в городских праздниках, 
ездить на выставки с собствен-
ной сувенирной продукцией, 
главным героем которой стал 
древний Новгород. потом на-
чала делать броши. Они пригля-
нулась друзьям и знакомым, 
покупателям на выставках, и 
алла решила создавать гарни-
туры из брошей, серег, кулонов.

— а потом поняла: чтобы за-
ниматься этим всерьез, нужны 
вложения, своих сбережений 
не хватает, — говорит собесед-
ница. — И я по совету Киры 
Кононович (создательница ав-

торских брошей под брендом 
BoChiссa. — Прим. авт.) реши-
ла принять участие в конкурсе 
Фонда развития креативной 
экономики.

для этого алла подготови-
ла бизнес-проект, в котором со-
ставила план развития своего 
дела на год вперёд. К слову, не 
без помощи сотрудников новго-
родского центра «Мой бизнес», 
которые оказывают такую под-
держку начинающим предпри-
нимателям.

Новгородка знает, на что 
потратит доставшиеся после 
победы в конкурсе деньги. 
Обязательна покупка станка 
для обработки кожи. Из неё 
она тоже собирается созда-
вать украшения. На остаток 
алла приобретет расходные 
материалы.

— Заготовки, кисти, лак, кра-
ски, металлические элементы, 
фурнитуру — все это нужно в 
большом количестве и стоит не 
десятки, а сотни тысяч рублей, 
— поясняет алла.

нельзя 
оСтанавливатьСя

Эпидемия коронавируса и 
экономические ограничения, 
конечно, сказались на делах. 
Заготовки, которые селезень 
покупает в Москве, сейчас при-
обрести невозможно. вторая 
проблема — запрет выставок 
в других регионах, на которых 
можно сразу продать много из-
делий, познакомиться с новы-
ми заказчиками, владельцами 
сувенирных салонов.

— в начале года я успела 
съездить на выставку в петер-
бург, а другую, в Москве, отме-
нили, едва я успела разложить 
украшения, — говорит алла. — 
поэтому сейчас, как и многие, 
жду возврата к прежней жизни 
и работе.

Мастерица не скрывает, 
что она — человек прошлого 
поколения и интернет-торгов-
лю пока не освоила, но готова 
учиться. пока в её распоряже-
нии — только страница в соц-
сети, для которой по её заказу 
делают профессиональные 
фотографии украшений, чтобы 
в будущем потенциальные кли-
енты могли увидеть их не толь-
ко на выставках, но и в сети.

Но и сейчас новгородка не 
останавливается, продолжает 
создавать новые украшения, 
пользуясь пока старыми запа-
сами заготовок. говорит, что 
нынешний кризис — не первый 
в её жизни. пережила прежние 
трудности, справится и с этими.
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Участники программы сельской ипотеки 
предпочитают покупать готовое жильё.

Фото с сайта nanino.ru

До конца текущего года бюст  
Якова Павлова будет установлен.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Елена Степанова стала настоящим последователем Деда Мазая.
Фото из архива Елены СТЕПАНОВОЙ

ПоМиМо ШУрки СЕйчаС ПоД оПЕкой  
У ЕлЕны СтЕПановой — Ещё три зайчонка, 
Два из которых травМированы.  
как только МалыШи ПойДУт на ПоПравкУ, 
отвЕзёт их в «ДоМ зайца». чЕтырЕ рУСака  
в ДоМЕ — СлиШкоМ хлоПотно.

ПолУчить СЕльСкий 
иПотЕчный крЕДит  
ПоД 2,7–3% гоДовых 
МожЕт любой гражДанин 
роССии в возраСтЕ  
от 21 До 75 лЕт. СУММа 
крЕДита — от 100 тыСЯч 
рУблЕй, а Срок ПогаШЕниЯ 
— До 25 лЕт.

бюСт гЕроЯ СовЕтСкого 
Союза Якова ФЕДотовича 
Павлова бУДЕт 
УСтановлЕн в вЕликоМ 
новгороДЕ в районЕ Улиц 
набЕрЕжнаЯ рЕки гзЕнь  
и ДУховСкаЯ. 

Бурение скважин на воду
 2000 руб./метр с материалами. Гарантия, т. 8-911-604-94-97.

оСторожно, нЕФтЕПровоД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солецкого, Шим-

ского, Батецкого районов Новгородской области проходит трасса магистрального нефтепро-
вода ООО «Транснефть — Балтика», являющегося опасным производственным объектом. 
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и ис-
ключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 
метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО 
«Транснефть — Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы,
располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать до-

роги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сто-

рону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без со-
гласования с ООО «Транснефть — Балтика» также запрещаются строительство, возведение 
построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имуще-
ства магистральных трубопроводов, их безопасной эксплуатации, привлекаются  
к УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТи:

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы сроком 
до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведе-
ний, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инци-
денте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а 
также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть — Балтика»:

г. Санкт-Петербург: (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

объявления, реклама

Последний бой сержанта Павлова
КОГДА БУДЕТ УСТАНОВлЕН ПАмяТНиК НАшЕмУ зНАмЕНиТОмУ зЕмляКУ — ГЕрОю СТАлиНГрАДА?

ОБЩЕСТВО
василий ДУбовСкий

Пять лет прошло с тех пор, как в ма-
стерской Сергея Гаева побывал мэр Вели-
кого Новгорода юрий Бобрышев, сопрово-
ждаемый журналистами. информповодом 
тогда стало завершение скульптором ра-
боты над бюстом якова Федотовича Пав-
лова. А работал Сергей михайлович как 
раз по заказу юрия ивановича. Но что-то 
не срослось с установкой памятника в год 
70-летия Победы. Теперь под вопросом 

год 75-летия. Хотя надежды как никогда 
высоки.

и вот все формальные процедуры на-
конец позади. Комиссия по увековечению 
памяти выдающихся личностей и исто-
рических событий — за. Дума Великого 
Новгорода — за. Даже оговорён срок — до 
конца года.

— К сожалению, к дню рождения якова 
Федотовича (он родился в октябре 1917 
года. — Прим. авт.) можем не успеть, — ска-
зал «НВ» председатель гордумы Алексей 
миТюНОВ. — Все необходимые затраты 
сосчитаны — стоимость бюста с постамен-
том, благоустройство территории, где он 
будет установлен. Однако финансирова-
ние пойдет из внебюджетных источников, 
и хотя искать спонсоров нам не придётся, 
я сам знаю людей, уже изъявивших жела-
ние оказать поддержку, организационные 
вопросы, как вы понимаете, потребуют 
определённого времени.

Скульптора этот вопрос — чуть раньше 
или позже бюст Героя Советского Союза 
якова Павлова обретёт своё постоянное 
место — не беспокоит. Он не прочь подо-
ждать и до 9 мая следующего года.

— я — вообще по натуре человек терпе-
ливый, — заметил Гаев. — Очень нужная в 
россии вещь, как мне думается.

Ну что же, порадуемся за художника, 
что его терпение и труд всё-таки будут воз-
награждены. Такими вещами, как реше-

ние Думы, мобилизованной неравнодуш-
ной общественностью, не шутят. 

Но что же такого происходило после 
отливки бюста в бронзе, что даже власти 
градоначальника оказалось недостаточ-
но, чтобы не томить образ легендарного 
защитника Сталинграда в мастерской на 
окраине областного центра? Велик Новго-
род, а Павлова ставить негде! Первая идея 
— сквер со стелой Воинской славы — ока-
залась недостаточно продуманной. Тогда 
возник вариант с Деревяницами. Вроде, 
логично: там же улица я. Павлова. Как 
вдруг жильцы выступили против!

Оно, конечно, люди в полном праве на 
общественно-территориальное мышле-
ние, отличающееся от мнения свыше. и 
всё же... Ну представьте, 1942 год. Какое- 
нибудь подразделение Красной Армии за-
нимает оборону, и тут подходит кто-то из 
жильцов: «Так не пойдёт. У нас тут ТСЖ. 
Состоялось заседание правления, в об-
щем, мы против».

— раньше при установке бюста героя 
жители близлежащих домов были бы 
рады и горды, — говорит Алексей митю-
нов. — Увы, теперь это не так.

Территория у бывшей школы-интерна-
та имени я.Ф. Павлова тоже не подошла. 
Там теперь спортшкола «Спарта». Да и 
вообще — забор. Неуютно было бы памят-
нику.

Понятно, что вопрос должен был ре-
шиться. Уже просто неприлично было тя-
нуть дальше. Компромиссное и, как оказа-
лось, приемлемое для всех предложение 
внёс городской совет ветеранов — участок 
за зданием Новгородоблстата. район на-
бережной Гзени и улицы Духовской. Непо-
далеку — завод «Комета», яков Федотович 
там работал. Почти центр города. Там и 
скверик реально обустроить.

Так, место есть, а что же сам памят-
ник? Та ли фотография взята за основу, 
тот ли надет мундир? Да, а почему он у 
вас — сержант? А он не только у Гаева — 
сержант. У всех нас. Он такой один. и дом 
сержанта Павлова. Там, в Сталинграде, он 
стал Героем. Прочие звания — это потом. 
В общем, Гаеву удалось большинство на-
родных избранников убедить.

Наверное, это и не должно быть лег-
ко — поставить памятник выдающемуся 
человеку. и всё же в порядке пожелания 
на будущее: а нельзя ли как-то пооргани-
зованнее или просто по-людски?

Мои русаки
ЕлЕНА СТЕПАНОВА — ЕДиНСТВЕННыЙ В ОБлАСТи ВОлОНТёр, 
ПОмОГАюЩиЙ ВыХАЖиВАТь ДиКиХ зАЙчАТ

ВОлОНТёры
анна МЕльникова

То, что новгородка Елена 
СТЕПАНОВА оказалась в рядах 
дедов мазаев — спасителей зай- 
цев, вышло совершенно слу-
чайно. Два года назад сосед по 
даче принёс в ладонях крохот-
ного зайчонка: мол, посмотри 
и подскажи, что с ним теперь 
делать. мужчина косил траву 
на участке и не заметил, как под 
нож попали двое маленьких жи-
вотных: один зайчонок погиб, а 
другой — вот он, милашка.

Елена, недолго думая, решила, 
что на время зайчонка приютит у 
себя. Выкормит, а потом выпустит 
в природу. Казалось, что это не 
потребует больших трудозатрат 
и не доставит особой мороки. Но, 
как быстро выяснилось, дикий 
зверёк, хоть внешне и напоминает 
кролика, нуждается в совершенно 
других питании и уходе.

— за консультацией, какой 
корм должен быть у зайчат, я 
даже обращалась к сотрудни-
кам экопарка, что рядом с по-
селком Батецкий. Но там мне 
не смогли ничего сказать,— рас-
сказала Елена. — У мам-зайчих 
очень жирное молоко. Вместо 
него можно использовать или 
свежее натуральное козье, или 
заменитель кошачьего или со-
бачьего молока Royal Canin. 
Нельзя кормить зайца первым, 
что попало под руку. зайчата 
спокойно переживают голода-
ние в 24 часа. А любая ошибка 
в кормлении может привести к 
летальному исходу.

Сейчас, когда её подопечный 
превратился в длинноногого и 
довольно крупного зайца-руса-
ка, которого называют в семье 
шуркой, Елена считает себя 
специалистом по выхаживанию 

косых и готова давать советы. 
и, пожалуй, самый главный: луч-
шая помощь для этих животных 
— не подбирать их, поскольку 
зайчиха находится где-то ря-
дом. Допустимо человеческое 
вмешательство, когда зверькам 
угрожают пал травы, сельскохо-
зяйственная деятельность или 
наводнение, а ещё когда их об-
наруживают рядом с погибшим 
взрослым соплеменником.

Так уж вышло, что благо-
даря найдёнышу шурке Елена 
Степанова стала волонтёром 
единственного в россии центра 
реабилитации «Дом зайца», что 
располагается в Домодедове. 
Этот приют известен тем, что 
в нём выхаживают зайчат, ко-
торых принесли люди. После 
некоторого периода акклима-
тизации подросших животных 
выпускают в естественную 
среду обитания. Кроме того, 
через своих волонтёров «Дом 
зайца» даёт информационную 
поддержку тем, кто по какой-то 
причине всё-таки подобрал 
зверька.

Елена думала, что и её шурка 
когда-нибудь станет обитателем 
Центра, а потом и свободным 
животным. Но когда на приёме у 
ветеринара открылось, что заяц 
практически ослеп из-за отслое-
ния сетчатки, то идея о переезде 
шурки в Подмосковье отпала. 
Так заяц и остался в семье Сте-
пановых домашним животным. 
Живёт в квартире и неплохо себя 
чувствует. В тёплый сезон его от-
возят на дачу подышать свежим 

воздухом. Однако, предупрежда-
ет его хозяйка, это только со сто-
роны выглядит легко, на деле же 
без трудностей не обходится, так 
как настроение у питомца быва-
ет переменчивым.

— мы были уверены, что 
подобрали мальчика-зайчонка. 
Но по тому, как относительно 
спокойно проходят периоды 
гона, скорее всего, у нас девоч-
ка. шурка — игривая, умная, но 
и шкодливость проявляет. Гла-
дить себя даёт только мне, а 
чужих не воспринимает. мы к её 
поведению уже привыкли и при-
способились, — призналась Еле-
на. — Но содержать зайца дома 
чрезвычайно тяжело и дорого. 
Это не кролик. Его категориче-
ски нельзя помещать в клетку, 
так как для него жизненно важ-
но активно двигаться. Пребы-
вание в клетке или переноске 
приведёт к инвалидности и ран-
ней гибели животного. Большое 
заблуждение, что зайцев надо 
кормить капустой. Они, может, 
её съедят, но их желудочно-ки-
шечный тракт такой пищи не 
выдержит. и брать их за уши 
противопоказано, поскольку 
там у них — нервные окончания.

Один из самых часто задава-
емых Елене вопросов: зачем во-
обще содержать зайца, да еще 
и с проблемами? Бывает, что 
напрямую и неделикатно пред-
лагают его съесть. Но Елена на 
подобные замечания всегда от-
вечает одно: животное, которое 
выкормила с сосочки, — полно-
ценный член семьи.

Произведена оценка дома
ОФОрмиТь СЕльСКУю иПОТЕКУ и ПриОБрЕСТи Жильё В НОВГОрОДСКОЙ ОБлАСТи  
ХОТяТ НЕ ТОльКО ЖиТЕли НАшЕГО рЕГиОНА

иПОТЕКА
людмила Данилкина

Программа «Сельская ипотека» в рам-
ках госпрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» стартовала в 
стране в начале текущего года.

В Великом Новгороде первый ипотеч-
ный кредит со ставкой до 3% годовых на 
покупку или строительство жилья на селе 
россельхозбанк выдал 10 апреля. К насто-
ящему моменту в нашем регионе подано 
заявок на сумму более 700 млн рублей. и, 
как пояснили в пресс-службе банка, в ос-
новном поступают заявления на готовые 
объекты недвижимости — их в два раза 
больше, чем на возведение жилья.

Средняя запрашиваемая клиентами 
сумма — порядка 2 млн рублей, для вы-
данных кредитов цифра чуть ниже — 1,6 
млн рублей, хотя для нашего региона 
максимально возможный размер займа 
— 3 млн.

В банке отмечают, что первоначальный 
взнос для желающих оформить сельскую 
ипотеку начинается от 10%. Новгородские 
же риелторы, которые подбирают вариан-
ты жилья по программе сельской ипотеки, 
говорят, что большинству их клиентов по-
ставлено банком условие о 40% первона-
чального взноса.

— Но люди к этому готовы. Получить 
кредит по ставке от 2,7 до 3% годовых и 
приобрести жильё на селе в Новгородской 
области хотят не только жители нашего 

региона. много обращений из Санкт-Пе-
тербурга, москвы. Есть даже из Сургута, 
— рассказала директор агентства не-
движимости «Абсолют-Партнёр» лариса  
НЕСТЕрОВА.

Она объяснила, что банком-операто-
ром реализации госпрограммы определе-
ны в каждом районе области населённые 
пункты, в которых можно купить готовое 
жильё или построить новое. При этом речь 
идёт не только о домах, но и о квартирах.

— Обязательное условие: недвижи-
мость должна быть благоустроенная, то 
есть иметь электричество, водопровод, 
канализацию. Отчасти из-за этого люди 
предпочитают варианты уже готовых до-
мов или квартир, имеющих всё перечис-
ленное, — продолжает Нестерова. — Вто-
рая причина, почему клиенты не берутся 
за возведение с нуля, — жёсткие требова-
ния к застройщику. Это должна быть фир-
ма с лицензией, которая строго будет при-

держиваться графика выполнения работ. 
Кроме того, сам проект жилого строения 
обязан соответствовать определённым 
критериям.

Семья Ольги ПЕТрОВОЙ живёт в 
Санкт-Петербурге. мечта о загородном 
доме появилась давно. Но так бы и оста-
лась мечтой, если бы не сельская ипотека.

— мои корни — из Старорусского рай- 
она. Поэтому мы с мужем в первую оче-
редь и стали подыскивать варианты имен-
но на Новгородчине, — поделилась Ольга. 
— Кроме того, свою роль сыграл ещё и тот 
факт, что в Новгородском регионе кот-
тедж приличных размеров со всеми удоб-

ствами вполне можно найти по цене до 
обозначенных в программе 3 млн рублей, 
в ленинградской же области стоимость 
будет существенно выше.

Собеседница сказала, что посколь-
ку стали собирать пакет документов на 
оформление кредита по ставке до 3% го-
довых в период действия ограничитель-
ных из-за коронавируса мер, то процесс 
тормозился, так как некоторое время не 
работали с клиентами нужные ведомства.

— В итоге подача заявки и первый 
этап проверки банком нашей платёже-
способности затянулись примерно на 
полтора месяца. Но к концу этой недели 
нам обещают ответить — дадут сельский 
ипотечный кредит или нет. Если да, на 
что, естественно, надеемся, то затем нам 
предоставят несколько месяцев на поиск 
соответствующего требованиям дома, 
который впоследствии будут изучать бан-
ковские оценщики. Несколько вариантов 
коттеджей на примете у нас уже есть, — по-
дытожила Ольга Петрова.

Добавим, по информации минсельхоза 
россии, спрос на льготный ипотечный кре-
дит постоянно растёт. Сейчас на поддерж-
ку этой ипотеки у государства есть 1 млрд 
рублей, что позволяет улучшить условия 5,5 
тыс. семей. Но с учётом востребованности 
данной программы ведомство будет хода-
тайствовать об увеличении суммы в теку-
щем году до 6,4 млрд рублей, что позволит 
обеспечить жильём почти 50 тыс. семей.

чЕм ЖиВУТ рАЙОНы
надежда Маркова

в эФирЕ
о продаже кабельного телеканала «53 регион», 
вещающего в чудовском районе, речи не идёт

Об этом корреспонденту районной газеты «родина» сообщила 
помощник руководителя телеканала ирина Сергиенко.

Напомним, канал начал свою работу в начале 2000-х годов и 
был первым кабельным оператором в районе. «53 регион» выпу-
скал собственные телепередачи, чем привлекал многих зрителей. 
Но ввиду ряда причин оказался на грани закрытия. Однако сегод-
ня, как говорит руководство компании, смены владельца не будет. 
Кроме того, «53 регион» планирует запуск новых программ, расши-
рится линейка транслируемых каналов. Для реализации планов 
есть инвестор, да и районная администрация обещала помощь, 
пишет «родина».

ни огнЯ, ни ДыМа 
любытинский район получил в подарок мобильный 
пожарный пост

Оборудование, состоящее из грузового прицепа с тентом, мото-
помпы, боевой одежды для пяти пожарных, двух ранцевых огнету-
шителей и двух 20-метровых пожарных рукавов, предназначено для 
добровольных пожарных дружин. Таковых в любытинском районе 
сегодня действует восемь.

Как рассказал районной газете «любытинские вести» началь-
ник 7-го отряда противопожарной службы Дмитрий лещинский, 
комплект оборудования передан недавно созданной добровольной 
пожарной дружине, действующей при предприятии «мСТА-лЕС».

Всего в этом году на деньги областного бюджета будет закупле-
но 50 мобильных пожарных постов, три из которых поступят в лю-
бытинский район.
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Игнат ПОТАПОВ,  
директор Центра консалтинга  

и инноваций АПК области:

— Много желающих побороться  
за получение грантов не только в Старорусском,  
но и в других районах области. Исходя из 
проведённого нами анализа это свыше 120 человек. 
Наш Центр совместно с Центром поддержки развития 
АПК области проводит встречи, вебинары с теми, 
кто собирается участвовать в конкурсе на получение 
грантов. Рассказываем об условиях предоставления  
государственной поддержки, о том, кто  
на эту поддержку может претендовать. Многие 
интересуются суммой грантов. Так вот начинающий 
фермер может рассчитывать на получение  
5 млн рублей, семейная ферма — на 30 млн рублей, 
сельскохозяйственный потребительский кооператив 
— на 70 млн рублей. Теперь — о сроках подачи 
документов в региональный минсельхоз.  
С 8 по 10 июня их подают претенденты агростартапов, 
с 15 по 16 июня — сельскохозяйственные 
кооперативы, с 22 по 24 июня — начинающие 
фермеры и семейные фермы. Проведение областного 
конкурса запланировано на июль.

В первой пятёрке
ШимсКий фермер смог создАть одно из лучШих хозяйств облАсти

земля и лЮди
Василий ПИЛЯВСКИЙ

на окраине деревни соло-
ницко, где ещё недавно было 
чистое поле, появилась боль-
шая производственная пло-
щадка. выросла она благодаря  
стараниям фермера Парвиза 
КАмоловА. 

— тут у нас рядом два храни-
лища — на 3 тысячи тонн каждое, 
— проводит экскурсию хозяин. 
— Автоматика поддерживает 
внутри в заданном режиме по-
стоянную температуру воздуха и 
влажность, что обеспечивает хо-
рошую сохранность  продукции.

Когда четыре года назад 
фермер только налаживал про-
изводство, было собрано всего 
250 тонн продукции. за прошед-
шее же время он ввёл в оборот 
свыше 600 гектаров пашни. 
и в 2019 году объёмы урожая 
превысили 5 тысяч тонн. По 
количеству производимой про-
дукции хозяйство Камолова 
входит в первую пятёрку Кфх 
области.

Как у хорошего хозяина, вся 
техника фермера, а это — че-
тыре трактора, комбайны, се-
ялки, сажалки, плуги и другой  
сельхозинвентарь, находится 
на площадке под большим на-
весом, что оберегает её от до-
ждей, снега и продлевает срок 
эксплуатации.

небольшое отступление: 
Парвизу — всего 29 лет. но 
несмотря на свой молодой 
возраст он освоил многие 
специальности: на тракторе и 
комбайне работает, в плотниц-
ком, слесарном деле понима-
ет толк, строить дома может. 

словом, мастер на все руки, и с 
людьми быстро находит общий 
язык. в его хозяйстве постоянно 
работают 12 человек, а в период 
уборки урожая — свыше 30.

Продолжая рассказ о сво-
ем деле, фермер отметил, что 
ставку делает на внедрение пе-
редовых технологий при выра-

щивании картофеля и овощей. 
Поэтому в хозяйство пригласил 
агронома, имеющего за плеча-
ми большой стаж.

— Кода мы дали объявле-
ние, что нам требуется такой 
специалист, тут же поступи-
ли заявления более чем от 
десяти человек, — объясняет 

Парвиз. — мы остановились 
на кандидатуре Андрея дол-
гиева. Агроном он опытный, в 
ряде крупных компаний рабо-
тал. и о своём выборе мы не 
пожалели.

в Кфх Камолова внедрены 
севообороты, на основе дан-
ных о плодородии почв вно-
сятся удобрения, используются 
качественные семена, причём 
разных сортов, что позволяет 
выбрать наиболее урожайные 
применительно к местным усло-
виям. важно и то, что с учётом 
спроса рынка фермер расши-
ряет перечень выращиваемых 
овощей — к моркови прибави-
лись свекла, брюква и репа.

в планах же молодого пред-
принимателя — увеличение 
посевных площадей и урожай-
ности.

— А еще хочу побыстрее 
завершить строительство соб-
ственного дома и передать 
опыт братьям, которые трудят-
ся в моём хозяйстве, — подыто-
жил Парвиз Камолов.

фото  
василия  
ПилявсКого

ПО КОЛИчеСТВу 
ПРОИзВОдИМОЙ 
ПРОдуКЦИИ 
хОзЯЙСТВО 
ПАРВИзА 
КАМОЛОВА ВхОдИТ 
В ПеРВую ПЯТёРКу 
КФх ОбЛАСТИ.

Парвиз Камолов: 
«Никаких 
секретов у меня 
нет. Просто  
я люблю 
работать  
на земле».

Пора переезжать на село
фермерАм облАсти ПредостАвят грАнты нА 140 млн рублей

госПоддерЖКА
Василий ПИЛЯВСКИЙ

росту численности кре-
стьянских хозяйств и их раз-
витию, считает главный специ-
алист управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
администрации старорусского 
района вера КучумовА, спо-
собствует предоставляемая 
государством грантовая под-
держка. за время действия 
данной программы финансо-
вую помощь в районе получили 

семь крестьянских хозяйств 
и сельскохозяйственный по-
требительский кооператив на 
общую сумму свыше 30 млн 
рублей. благодаря этой помо-
щи фермеры построили, ре-
конструировали три животно-
водческие фермы, приобрели 
большое количество скота, что 
позволило в два раза увели-
чить поголовье коров, создать 
12 новых рабочих мест.

— Производство мяса в 
фермерских хозяйствах нашего 
района за последние годы уве-

личилось в два раза, а молока 
— в полтора раза, — отметила 
вера Кучумова. — тенденция 
наращивания производства 
этой продукции сохраняется и 
в текущем году.

Пример крестьянских хо-
зяйств, получивших гранты и 
успешно развивающих свой 
бизнес, вдохновил многих жи-
телей старой руссы, изъявив-
ших желание переехать на село 
и заняться там сельским хозяй-
ством, на участие в областном 
конкурсе по получению гран-

тов. Первоначально таких же-
лающих набралось 15, но после 
беседы специалистов райсель-
хозуправления с каждым из 
них и детального объяснения 
им условий предоставления 
грантов, а также после получе-
ния заключений о претенден-
тах из администраций сельских 
поселений половина из числа 

первоначально желающих фер-
меров отказалась участвовать 
в конкурсе. в этом нет ничего 
плохого, считает вера Кучумо-
ва, государственные средства 
пойдут тем, кто представит 
лучшие свои проекты, способ-
ствующие развитию сельского 
хозяйства и территорий, на ко-
торых они живут.

Фермер Старорусского района Андрей булин получил грант на своё хозяйство  
с молочным животноводством.

фото василия ПилявсКого
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ТВ-программа с 8 по 14 июня

чеТВерг 
11 июня

пяТница 
12 июня

перВЫЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
06.10, 03.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.00 «День России». Праздничный ка-
нал (12+)
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» (12+)
18.30 «ВИКИНГ» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (12+)
23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» (12+)

россия-1

05.00 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
08.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 «100ЯНОВ». Лучшее (12+)
14.30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)
20.40 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России «Мы — вме-
сте!» (12+)
22.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
01.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
03.20 «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
11.40 «Земля людей». «Нымыланы. 
Пленники моря» (6+)
12.10, 01.55 Д/ф «Страна птиц». Псков-
ские лебеди (6+)
12.50 Концерт (0+)
14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг» (6+)
15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (6+)
16.40 «Пешком...». «Дома в серебряных 
тонах» (6+)
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» (6+)
18.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (6+)
20.15 Д/ф «Обь» (6+)
20.55 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (12+)
22.30 «Клуб 37» (12+)
23.35 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

нТВ

05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
06.50, 08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
13.40, 01.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
(12+)
16.20, 19.40 «БАТАЛЬОН» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.00 «МОСТ» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.45 Д/ф «Мировая закулиса». «Тай-
ные общества» (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 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 04.25 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.55 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
18.45, 20.55, 00.00, 04.45 «Возвращен-
ные» (16+)
19.00, 00.15 «КРОМОВЪ» (16+)
21.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
22.00, 02.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Фиксики» (0+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.10 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» (6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 
(6+)
15.45 «НАПАРНИК» (12+)
17.35 «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
19.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
21.00 «МИЛЛИАРД» (12+)
23.00 «НИЩЕБРОДЫ» (12+)

00.35 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
02.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «СТРЕЛОК» (16+)
10.30 «СТРЕЛОК-2» (16+)
14.00 «СТРЕЛОК-3» (16+)
17.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)
19.15 «9 РОТА» (16+)
22.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
(16+)
00.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» (16+)
03.20 «ВОЙНА» (16+)

ТВц

06.40 Концерт (6+)
07.45 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
11.30, 14.30, 20.50 «События» (12+)
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.30, 14.45 «КАССИРШИ» (12+)
17.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» (12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» (12+)
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
00.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
02.20 «ГОРБУН» (6+)

маТч-ТВ

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 
2019/20. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км. 
Трансляция из Финляндии (0+)
07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
07.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
10.25 «Vamos Espana». Специальный 
обзор (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости (12+)
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Матч за 3-е место. Россия — 
Казахстан. Трансляция из Словении 
(0+)
14.05 «Реальный спорт». Мини-футбол 
(12+)
14.50 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша (16+)

16.20 «Нефутбольные истории» (12+)
16.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Минск» — «Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Хетафе». Прямая транс-
ляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» — «Леванте». Прямая трансля-
ция (0+)
00.55 «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)
08.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
10.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
7 ДНЕЙ» (16+)
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 
(16+)

оТр

05.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Дворец 
и трон» (12+)
06.00 «Мультикультурный Татарстан» с 
Вилле Хаапасало (12+)
06.20, 20.45 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле (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+)
18.45 «Возвращенные» (16+)
09.00, 11.05 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД» (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.40, 13.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ» (0+)
14.00, 15.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
15.25 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
17.00, 04.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
17.25 Концерт (12+)
19.20 «ПРЕМИЯ» (12+)

23.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
01.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
02.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-
ОНЫ» (6+)
04.25 «Специальный репортаж» (12+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 06.35, 07.40 «Святыни России» 
(6+)
08.45, 10.10, 11.35 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 
(12+)
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Освободители». Воздушный 
десант (12+)
16.05, 17.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» (0+)
19.00, 01.25 «Завет» (6+)
21.30 Торжественное мероприятие, по-
свящённое 31-й годовщине вывода Со-
ветских войск из Афганистана (0+)
23.50 «Следы империи» (16+)
02.20 «Встреча» (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.10, 08.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
13.15 «Улика из прошлого». Александр I  
(16+)
14.00 «Улика из прошлого». Иван Гроз-
ный (16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Александр 
Невский. Последняя битва» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Княжна Та-
раканова: игры престолов» (16+)
16.20 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Сергий Радонежский. Спасе-
ние реликвии» (12+)
17.10 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Пётр Столыпин. Казнь рефор-
матора» (12+)
18.20 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Пушкин. Тайна фамильного 
склепа» (12+)
19.10 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Екатерина Великая. Тайна спа-
сительницы Отечества» (12+)
20.00 «КРЫМ» (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 Д/ф «Великий Северный путь» 
(12+)
00.50 «ЕРМАК» (0+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОН-
ЛАЙН» (16+)

россия-1

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

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.35 «Моя любовь — Россия!». «Хуреш 
— танец орла» (6+)
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» (6+)
08.50, 23.55 «Веселые ребята» (6+)
09.45 «Греция» (6+)
10.00 «НОВАЯ МОСКВА» (6+)
11.35 Г. Климт. «Золотая Адель» (6+)
11.45 Academia (6+)
12.35 «Игра в бисер» (6+)
14.05 «ГДЕ МЫ? ОО!..» (6+)
16.50 Д. Мацуев, В. Гергиев и Государ-
ственный академический симфониче-
ский оркестр России им. Е.Ф. Светла-
нова (6+)
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» (6+)
18.00 «Уроки рисования» (6+)
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по не-
бу летит» (6+)

19.10 «2 Верник 2» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Энигма». Бобби Макферрин (12+)
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (12+)
00.50 Фестиваль Вербье (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 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «МОСТ» (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, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (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». «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, 15.20, 16.20 «КАРИБСКОЕ ЗОЛО-
ТО» (16+)
19.40, 20.55 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
22.22 «ТИТАН» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25, 06.50 Мультфильмы (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит всё» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
11.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.10 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КИБЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 02.25 «Прощание» (16+)
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» (16+)
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 
2019/2020 (0+)
06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55 «Все на 
Матч!» (12+)
07.05 Мини-футбол. Чемпионат ми-
ра-2016. Финал. Россия — Аргентина (0+)

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 
Новости (12+)
09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Бавария» — «Айнтрахт» (0+)
12.00, 14.05 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» — «Севилья» (0+)
18.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.25 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед»-2011. «Реал» (Мадрид) — 
«Ливерпуль»-2018. Избранное (0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
20.55 «Vamos Espana». Специальный 
обзор (12+)
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» — «Бетис». Прямая трансляция 
(0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.20, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.25, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
19.00, 22.35 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

оТр

05.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Монар-
шая мудрость» (12+)
06.10, 11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий 
разум». «Несовершенный мозг» (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, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания» 
(12+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.10 «ОМУТ» (12+)
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (12+)
00.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Парсуна» (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 «Новый день» 
(0+)
07.00, 19.00, 01.30 «Завет» (6+)
08.00 «Как я стал монахом» (12+)
08.30, 09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 «День Ангела». Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) (12+)
10.00 Д/ф «Врачеватели. Путь к предна-
значению» (12+)
10.35 «Русские праведники». Архиепи-
скоп Лука, профессор хирургии (12+)
11.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Освободители». Истребите-
ли (12+)
16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
17.20, 17.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22.00 Д/ф «Освободители». Воздушный 
десант (12+)
23.00 Д/ф «Освободители». Разведчи-
ки (12+)
00.10 Д/ф «По прозвищу Черный гене-
рал» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20 Д/ф. «Штурм неба. Выжить в пя-
том океане». «Последний шанс» (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ШЕ-
ЛЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Линия Сталина». «Полоцкий ру-
беж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна 
Судец (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
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перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Честное слово». А. Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «ОН И ОНА» (18+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
13.40 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
08.05 «Музыкальная история» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (6+)
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов. Бе-
личьи истории» (6+)
12.35 «Эрмитаж» (6+)
13.00 «Танцуй и пой, моя Россия!» (6+)
14.50 «ГРАФ МАКС» (6+)
16.35 «Первые в мире» (6+)
16.50 «Линия жизни» (6+)
17.45 «Достояние республики» (6+)
18.25 «Музыкальные истории Тихона 
Хренникова» (6+)
19.20 «Романтика романса» (6+)
20.15 Д/ф «Дон» (6+)
20.55 «РОКСАННА» (12+)
22.40 Концерт (12+)
00.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

нТВ

04.35 «БАТАЛЬОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем 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 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ» (16+)

нТ

07.00 «ЗОЛУШКА» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40, 17.20, 03.40 «Возвращенные» 
(16+)
09.55 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ» (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 «КРОМОВЪ» (16+)
16.30 Концерт (12+)
17.30, 03.00 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.20 «ГОГОЛЬ» (16+)
21.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
22.00, 05.05 Д/ф «Сыны России» (16+)
22.22 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (16+)
00.20 Д/ф «Истории спасения» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.00 «Космические таксисты» (6+)
08.25, 15.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
16.50 «МИЛЛИАРД» (12+)

18.50 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
00.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «ВОЙНА» (16+)
05.15 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
19.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
21.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ- 3» (16+)
01.45 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

ТВЦ

06.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)
09.30 «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» (12+)
11.45 «Вот такое наше лето» (12+)
12.55 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00, 02.20 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.30 «90-е. Преданная и проданная» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари про-
тив Форда» (12+)
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 «Все на 
Матч!» (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Пасуш де Феррейра» 
(0+)
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Ново-
сти (12+)
10.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Лейпциг» (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Алавес». Прямая транс-
ляция (0+)

16.30 «Зенит» — ЦСКА 2003 / «Зенит» 
— ЦСКА 2014-2015. Избранное (0+)
17.00 «Идеальная команда» (12+)
18.05 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция (0+)
21.30 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Барселона». Прямая 
трансляция (0+)
00.55 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
7 ДНЕЙ» (16+)
10.45, 01.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
04.05 Д/ц «Чудотворица» (16+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.20 «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 Зощенко» (12+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. А. Ваганова» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с 
Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
15.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» (6+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00, 04.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
17.55 «Звук». Группа «Воскресение» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Жить и помнить» (16+)
19.45 «Культурный обмен». Анна Камен-
кова (12+)
22.25 Концерт (12+)
00.00 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» (6+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
(0+)
07.25, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 «Завет» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка». Специальный выпуск (0+)
11.00 Торжественное мероприятие, по-
свящённое 31-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана (0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
15.00 Д/ф «Освободители. Разведчи-
ки» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция (0+)
21.00, 02.05 «Встреча» (12+)
22.00 «Хочу верить!» (12+)
22.35 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
23.50 «Следы империи» (16+)
01.25 «Бесогон» (16+)

ЗВеЗДа

07.15, 08.15 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард 
Сагалаев (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Операция «Златоуст» и Лев 
Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Овощная 
мафия. Тайна «чёрной тетради» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
16.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
20.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
22.25 «СУДЬБА» (12+)
01.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (6+)

перВЫЙ канаЛ

05.30, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории» (16+)
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

россия-1

06.10, 03.15 «МОСКВА–ЛОПУШКИ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Концерт номер один (12+)
14.15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)

куЛьТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.10, 23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (6+)
12.15 «Письма из провинции». Сахалин-
ская область (6+)
12.40, 00.55 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк (6+)
13.20 Концерт (0+)
14.30 «Другие Романовы» (6+)
15.00 «В ТРУДНУЮ МИНУТУ», «МУЗЫ-
КА ВЕРДИ», «ТРИ ЧАСА ДОРОГИ» (6+)
16.30 «Пешком...». Дома играющих лю-
дей (6+)

17.00 «Линия жизни» (6+)
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (6+)
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 
Московской консерватории (6+)
20.15 Д/ф «Северная Двина» (6+)
20.55 «WEEKEND» (12+)
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка аль-
бома «Тёмная сторона Луны» (12+)
01.35 «Сокровища атамана Кудеяра» 
(12+)

нТВ

04.45 «МИМИНО» (12+)
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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 «КТО Я?» (16+)
00.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.25 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Всемирное при-
родное наследие. Коста-Рика» (16+)
07.00 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «ЗОЛУШКА» (6+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей стороне» 
(12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00, 05.05 «Возвращенные» 
(16+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)
16.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (16+)
18.15, 05.20 «Альма-матер» (12+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.20 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ ЛЮБИЛИ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
00.20 Д/ф «Истории спасения» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
07.50 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.05 «НАПАРНИК» (12+)
14.55 «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
16.40 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
18.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(12+)
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «КИБЕР» (16+)
10.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
12.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
14.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
16.40 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
18.40 «ПАРКЕР» (16+)
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.50 «ВЫСОТА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ГОРБУН» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.40, 00.25 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Вильярреал» (0+)

10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» — «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости (12+)
12.25 Д/ф «Россия-2018. Навсегда» 
(12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) — «Атлетико». Прямая 
трансляция (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» (Минск) — «Белшина» 
(Бобруйск). Прямая трансляция (0+)
18.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
19.00 «Нефутбольные истории» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Эйбар». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал Сосьедад» — «Осасуна». Прямая 
трансляция (0+)
00.55 «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)
11.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
01.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». «Таврическая 
карта судеб» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Гиппиус» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
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 «ПРЕМИЯ» (12+)
14.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «Альма-матер» (12+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 00.25 «Отражение недели» (12+)

19.45 «Моя история». Валерий Гарка-
лин (12+)
20.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)
23.55 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 02.05 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.05, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «В поисках Бога» (0+)
09.00 «Праведные старцы». «Русские 
праведники» (12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.05 Д/ф «Хлеб» (12+)
14.45 «Иоанн Кронштадтский». «Рус-
ские праведники» (12+)
15.20 «Следы империи» (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.00 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «Специальный корреспондент» 
(12+)
01.10 Res publica (16+)
03.05 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)

ЗВеЗДа

07.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Спецвыпуск 
№ 27 (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Охота 
на наследника Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа». Специальный вы-
пуск с Павлом Веденяпиным (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Федор Щербак. Чернобыльский от-
счёт…» (12+)
14.35 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.35 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
01.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (6+)
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Идея установить в Боровичах мемориальный комплекс «Защитникам морских 
рубежей России» возникла в 2016 году.

Фото из архива Валерия АРТЕМЬЕВА

Посчастливилось служить 
на субмарине специального 
назначения 667АК проекта 
«Аксон». У нас был самый 
плавающий на Северном 
флоте экипаж, и нам 
доверяли испытывать 
новейшие разработки.

Общая стоимость 
мемориала «Защитникам 
морских рубежей России» — 
около 2 млн рублей,  
из которых бюджетных нет 
вообще: жители Боровичей 
да спонсоры собрали 
порядка 300 тыс. рублей, 
остальное — моряки из 
разных регионов России.

Подъём с глубины, 
или БуРный жизнЕнный поТок ВАлЕРия АРТЕМЬЕВА, коТоРый пРоВЕРяЕТ Его нА пРочносТЬ 

В Боровичах Валерий АРТЕМЬЕВ — человек известный и уважаемый. 
В прошлом подводник, он стал инициатором установки у моста 
Белелюбского мемориального комплекса «Защитникам морских 
рубежей России». В его туристической копилке — походы разной 
категорийности по воде, суше, горам, в творческой — четыре 
изданных сборника прозы и стихотворений, а также диск  
с морскими песнями в его исполнении, который разошёлся  
по судам всех российских флотов.

линия жизни
Людмила ДАНИЛКИНА

Телефонный номер Валерия яковле-
вича я набрала 1 июня. после того как 
представилась и обозначила цель звонка, 
в трубке услышала: «я только что из реки 
вышел — сплавлялся по бурной Мсте. но 
против беседы ничего не имею, тем более 
что сегодня — День северного флота Рос-
сии, на котором я и нес службу...». 

ПО СТОПАМ ОТцА
Артемьев — боровичский. говорит, 

что 12 поколений его семьи жили на бе-
регах Мсты. 

— я — дворянских кровей. До на-
ших дней сохранилось здание в центре 
города, на Володарского, некогда при-
надлежавшее нашему роду. я горжусь 
предками. Артемьевы всегда сража-
лись за Родину: Русско-турецкая война, 
первая мировая, Финская, дед во время 
Великой отечественной воевал на Вол-
ховском фронте, во 2-й ударной армии. 
Выжил, — начинает рассказ Валерий 
яковлевич. — отец застал конец войны 
на флоте — служил на подлодке «Щука». 
и тонул, и горел... он не любил мне рас-
сказывать о тех годах, да и не мог: по-
скольку был шифровальщиком, то под-
писывал документы о неразглашении 
информации.

собеседник говорит, что ему с дет-
ства была интересна морская тема. 
Вспоминает, что когда было семь лет, 
отправился с друзьями в многоднев-

ный водный поход по озерам Валдай-
ской возвышенности. за него, к слову, 
из рук министра культуры советского 
союза Екатерины Фурцевой получил 
значок «Турист сссР». Так вот, во 
время этого путешествия на всех сто-
янках Валера из коры деревьев делал 
кораблики и пускал их в свободное 
плавание. 

— Мне хотелось быть не хуже отца: 
он был старшим матросом, значит, мне 
нужно было добиться большего. после 
школы закончил индустриальный тех-
никум. А затем пришло время срочной 
службы. Выбор был между группой со-
ветских войск в германии и флотом. 
понятно, что я не колебался и отпра-
вился на три года в ВМФ. потом остал-
ся на субмарине и на сверхсрочную. В 
общей сложности подводником отслу-
жил 14 лет и 7 месяцев, за это время 
было 75 выходов в море, — продолжает 
вспоминать Валерий яковлевич.

ЛОДКА СПЕцИАЛЬНОгО 
НАЗНАчЕНИя

он давно уже — военный пенсионер. 
но признается, что каждую ночь ему 
снится подлодка, на которой он несёт 
вахту. 

— Мне посчастливилось служить на 
субмарине специального назначения 
667Ак проекта «Аксон». у нас был са-
мый плавающий на северном флоте 
экипаж, и нам доверяли испытывать 
новейшие разработки. например, боего-
ловки самонаведения, — делится воспо-
минаниями Валерий яковлевич.

главной заслугой командиров он 
считает то, что не было потерь в ко-
манде. Это достигалось постоянными, 
в жесточайших условиях, учениями. Да, 
было трудно, но зато в экстремальных 
ситуациях до автоматизма отработан-
ные действия и навыки позволяли вы-
полнить поставленную задачу и сохра-
нить людей. 

— я — киповец, на мне был контроль 
за ядерным реактором. Тысячи прибо-
ров, в нюансах работы которых я разби-
рался, — говорит Артемьев.

по его мнению, в большинстве слу-
чаев гибели субмарин виноват челове-
ческий фактор. по «курску» Артемьев 
провел свое частное расследование, и 
то, что удалось узнать, подробно описал 
в одном из своих рассказов. 

— я не согласен с официальной 
версией гибели субмарины. Все те 
экспертные мнения, что публично зву-
чали, рассматривали произошедшее с 
момента мощного взрыва. и никто не 
говорил о том, что ему предшествова-
ло. и что был не один, а три взрыва. 
но это — моя личная оценка, и я допу-
скаю, что могу ошибаться, — рассужда-
ет собеседник.

«ОБЕщАЛ СЕМЬяМ 
ПОгИБшИх  
БОРОВИчСКИх МОРяКОВ» 

Артемьев старается поддерживать 
связь со всеми своими сослуживцами. 
чтобы те не засиживались, не цепляли 
хворь под названием «тапочки — тах-

та — телевизор», он приглашает их в 
совместные туристические да поиско-
во-строительные экспедиции по увеко-
вечиванию памяти погибших моряков. 

— Боровичи дали России большое 
количество флотоводцев. и как-то в од-
ном разговоре возникла идея создания 
памятника в честь служивших на флотах 
и отдавших жизни за страну. потом, ког-
да мы с товарищами начали её публично 
озвучивать, родственники павших стали 
просить не отказываться от этой идеи. я 
пообещал довести дело до конца, — го-
ворит Валерий яковлевич.

Так как на гражданке он долгое вре-
мя отработал в проектной мастерской, 
то со знанием дела подошел к разра-
ботке макета мемориала «защитникам 
морских рубежей России». 

— не случайно выбрано место у моста 
Белелюбского — вид на воду и на собор. 
не случаен якорь как главная констан-
та. за основу взяты, как и положено, три 
цвета. В мае прошлого года мы открыли 
памятный комплекс, но продолжили ра-
боты по завершению проекта, — не без 
гордости заявляет Артемьев.

при этом он отметил, что чиновни-
ки не очень-то торопились дать добро 
этому благому начинанию: на обще-
ственных слушаниях, когда обсужда-
лись проект и место установки, звучало 
мнение, что если разрешить морякам 
поставить мемориальный объект, то же 
самое захотят сделать летчики, танки-
сты... и что всем потребуется помощь, 
в том числе финансовая, а денег в бюд-
жете мало. 

— общая стоимость проекта — око-
ло 2 млн рублей, из которых бюджет-
ных нет вообще: жители Боровичей да 
спонсоры собрали порядка 300 тыс. 
рублей, остальное — моряки из разных 
регионов России. Все строительные 
работы делали собственными руками. 
надеялись, что в этом году к 9 Мая 
успеем дополнить комплекс тремя 
флагштоками из нержавеющей стали 
и обелиском боровичанам-флотовод-
цам. но коронавирус немного сместил 
график. плиты с именами установим в 
сентябре, в дни празднования 250-ле-
тия Боровичей, — подытожил Валерий 
яковлевич.

*   *   *
В августе у Артемьева — юбилей. 

но он не чувствует себя на свои 60 лет. 
готовится, если лето выдастся засуш-
ливым, сделать себе подарок — произ-
вести раскопки на дне Мсты, где пре-
жде водолазы обнаружили скопление 
затонувших в XVIII веке барок, одна из 
которых доставляла в санкт-петербург 
судовые якоря. Если удастся их иденти-
фицировать, это позволит сделать пол-
нее историю Российского флота.
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Курсанты из других 
регионов будут 
приезжать в город 
на волхове для 
праКтичесКих занятий 
по судовождению. 
Это предусмотрено 
проеКтом «россия — 
страна мореходов  
XXI веКа».

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

аркадий варухин: «прошлый раз был на босфоре...».
Фото Василия ДУБОВСКОГО

о чём писали 
«новгородсКие 
ведомости»  
в 1998 году

К ЮБИЛЕЮ «НВ»
василий пилявсКий

с двуглавым орлом
Губернатор области Михаил 

ПРУСАК вручил 7 апреля российские 
паспорта нового образца первым  
13 новгородцам — школьникам гим-
назии «Квант».

самолёт над городом
Понадобилось 23 года, чтобы 

новгородцы узнали первые подробно-
сти авиакатастрофы, произошедшей 
в 1975 году в центре Новгорода. 
Прежде официальные власти тща-
тельно скрывали информацию об 
этой трагедии.

«я вернусь»
4 января президент России при- 

ехал отдыхать на Валдай, пообещав, 
что через полгода вернется в Новго-
род с официальным визитом. В се-
редине августа новгородцы действи-
тельно принимали высокого гостя, 
который привез правительственные 
награды, посетовал на плохой клев 
в Валдайском озере, полюбовался 
на местные достопримечательности, 
пообщался с народом.

удержим на уровне
В начале года правительство и 

Банк России объявили о том, что «как 
минимум в 1998–2000 годах курс 
валюты должен находиться на уровне 
6,2 рубля за один доллар». В интер-
вью «НВ» (15 августа) Борис ЕЛЬЦИН 
заявил твердо: «Девальвации не 
будет! Это не просто фантазия, это 
просчитано. Каждые сутки идет кон-
троль ситуации». 20 августа доллар 
стоил уже 8 рублей, а в конце декабря 
1998 года — 20 рублей.

сначала долги,  
потом — отпусК

Во многих регионах России за-
долженность по выплатам пенсий на 
начало второго полугодия составляла 
два-три месяца. Новгород, хотя и с 
трудом, но выдерживает выплаты 
пенсионерам. Губернатор объявил, 
что он и его замы не уйдут в отпуск, 
пока не будут выплачены долги по 
зарплате  работникам бюджетной 
сферы и по детским пособиям.

«урожайная» Ковалёва
Победа в многоборье и на трех 

отдельных снарядах – итог блестяще-
го выступления на международном 
турнире  по спортивной гимнастике 
«Звезды мира-98» пятнадцатилетней 
новгородской спортсменки Анны 
Ковалевой. А в начале мая на чем-
пионате Европы среди юниоров Аня 
завоевала две золотые и две бронзо-
вые медали.        

тЕхНОЛОГИчЕСКАя ИНИЦИАтИВА
василий дубовсКий

В Морском центре капитана Нико-
лая Варухина завершается подготовка 
к навигации. Руководство центра наде-
ется, что хотя бы в июле удастся начать 
учебные рейсы. Примерно с месячным 
опозданием, ведь обычно кюмовская 
флотилия уходила от причала в конце 
мая — начале июня. Но такой уж нын-
че год: всех нас в той или иной степени 
штормит от пандемии.

И в то же время это — хороший год. 
Да! Ещё не подняв якоря, новгородская 
школа юнморов мощно продвинулась 
вперёд. Осуществлён пилотный проект 
«Россия — страна мореходов XXI века». 
На развитие новгородского Морского 
центра в рамках федеральной програм-
мы поддержки национальных техноло-
гических инициатив было выделено 380 
миллионов рублей. Реконструировано 
здание, расположенное напротив из-
вестного каждому новгородцу основно-
го административно-учебного корпуса. 
Установлено новейшее оборудование 
— два тренажёра — ходовой рубки. Осна-
щён современнейшей системой управ-
ления флагман — «Господин Великий 
Новгород». Электронная картография, 
радиолокация, спутниковый компас 
(ударение, будьте любезны, — на «а»).

— Всё это оборудование — и рабочее, 
и учебное — соответствует реально ис-
пользуемому на современных морских 
судах, — рассказывает заместитель 
директора Морского центра Аркадий 
ВАРУхИН. — Например, на судах «Сов-
комфлота» (там в основном новые ко-
рабли), с которым мы сотрудничаем в 
плане трудоустройства наших выпуск-
ников. Естественно, после того как они 
получат высшее образование в Морской 
академии имени Макарова.

Иными словами, новые технологии 
— конкурентное преимущество новго-
родцев. Как, впрочем, и юнморов из дру-
гих российских городов, заключивших 
соглашения с нашим Морским центром. 
Новосибирск, тамбов, Кострома, ярос-
лавль, Петрозаводск, Санкт-Петербург — 
впечатляющая география, не правда ли? 

Пока что ребята видели замечатель-
ные тренажёры только на мониторах 
домашних компьютеров. Но стихнет же, 
как любой шторм, и коронавирус этот. У 
юнморов точно всё впереди. И ходовая 
рубка их уже ждёт.

Знаем. Видели. В рабочем режиме. 
Корреспонденту «НВ» разрешили даже по-
стоять у штурвала. На большее я не дерз-
нул, предпочтя наблюдать, как замди-
ректора Морского центра лично поведёт 
судно через канал в порт Калининграда.

Педагог-инструктор Алексей КАЛАШ-
НИКОВ, заняв место у «программного 
пульта», стал подкидывать задачки Ар-
кадию Николаевичу, чтобы не слишком 
однообразным казался ему путь. Вот 
буксир двинул по «встречке». Неподалё-
ку прошёл катер.

— Где-то 24 узла, наверное, — зафик-
сировал Варухин. — Резвенько.

Для занятия на тренажёре можно 
смоделировать и отработать практи-
чески любую ситуацию. По месту дей-
ствия, по погоде. И дождь, и ветер, и всё 
что душа пожелает.

— А сейчас организуем качку! — с 
воодушевлением сообщил нам Алексей 
Владимирович. — типа вы где-нибудь на 
Северном море.

Изображение на мониторах (а линия 
обзора — почти 180 градусов — даёт 
полный объём) резко потеряло горизон-
таль. Судно стало клонить то влево, то 
вправо. Меня предусмотрительно ввели 
в курс дела: если засмотреться на кар-
тинку, то может возникнуть очень даже 
реальный эффект. то есть вот этот ров-
ный и неподвижный пол начнёт ходить 

под ногами. Как там у вас с вестибу-
лярным аппаратом? честно говоря, не 
знаю. я же впервые на Северном море.

— Ну, как-то так, — покинул «капитан-
ский мостик» Варухин. — Кстати, про-
шлый раз был на Босфоре...

Представляю, как интересно тут бу-
дет юнморам. Заметим, электроника 
— это в известном смысле как дополни-
тельный бонус. Рулевого без работы она 
не оставит. Но сделает эту работу ком-
фортнее и надёжнее. Кроме того, она не 
будет учиться за мальчишек и девчонок 
вязать морские узлы, грести на шлюп-
ках. Основы морского дела должен 
знать каждый курсант.

Сначала КЮМ, а в последние годы — 
Морской центр никогда не преследова-
ли той цели, чтобы каждого выпускника 
отправить в море. Из 20 тысяч выпуск-
ников на флоте работали (и работают) 
— 8 тысяч. И это много, на самом деле.

В команде Морского центра — более 
700 ребят. И это тоже много. Для города 
с 200-тысячным населением. Причём не 
приморского города. Новый уровень, на 
который сейчас выходит новгородское 
морское образование (дополнительное и 
бесплатное), — это опять-таки для детей.

В судьбе проекта принял личное уча-
стие губернатор Новгородской области 
Андрей НИКИтИН. Собственно, Андрей 
Сергеевич и предложил Морскому цен-
тру перспективную идею, нашедшую 
понимание у межведомственной реги-
ональной группы при Правительстве 
РФ, по развитию технологических ини-
циатив. К слову, возглавляет эту группу 
нынешний заместитель главы Кабинета 
министров страны Андрей БЕЛОУСОВ.

Новый уровень, о котором мы го-
ворим, в ближайшее время будет 
закреплён решением областного ми-
нистерства образования — речь о пре-
доставлении Морскому центру статуса 
регионального ресурсного центра. 

Поскольку проект «Россия — страна 
мореходов XXI века» ограничен 2024 го-
дом, возникает вопрос: а что потом?

— А потом, — говорит администратор 
проекта Алевтина ФИЛИППОВА, — обя-
зательно будет новый проект. Есть уже 
новые идеи. Работаем, одним словом.

Море стало ближе
«НыНчЕ ЗДЕСЬ, ЗАВтРА тАМ» — НЕ ВыхОДя ИЗ УчЕБНОГО КЛАССА
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1. Зачем я это делаю?
И честно ответить: скучно, страшно, лени-

во чем-то заниматься… 
2. Для чего я это делаю?
И увидеть картинку ближайшего буду-

щего: пустое времяпрепровождение, пустая 
голова, хронические болезни, отсутствие 
достижений…

3. Нужно ли мне это?
И вот здесь важно вспомнить, что было 

когда-то интересным. Вспомнить то, чем 
хотелось бы заняться.

Фото  
Василия  
ПИЛЯВСКОГО

Полезно раз  
в месяц удалять 
старые листья с 
отплодоносивших 
узлов.

Спасти человека может только его 
решение изменить ситуацию  

и измениться самому.  
Для этого необходимо задать себе 

несколько вопросов:

ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила ДАНИЛКИНА

Какая сумма  
по социальному  
контракту выдаётся  
на открытие  
своего дела?

Как сообщает региональное 
министерство труда и социаль-
ной защиты населения, губерна-
тор Андрей Никитин подписал 
постановление правительства 
Новгородской области о внесении 
изменений в Порядок назначе-
ния и выплаты государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта.

Согласно документу, размер 
единовременной помощи, ока-
зываемой в рамках социального 
контракта по направлению — со-
здание или развитие собственно-
го дела, — увеличен со 100 до 250 
тысяч рублей.

Добавим, социальные кон-
тракты можно заключать по 
четырем направлениям: трудо-
устройство; профессиональное 
обучение, переобучение, стажи-
ровка; индивидуальная пред-
принимательская деятельность; 
помощь в преодолении трудной 
жизненной ситуации.

НеЛьЗя ДНём 
ПроветрИвАть 
теПЛИцу, в Которой 
рАСтут огурцы. 
Лучше ПоЛИть ПЛетИ 
И тем САмым СоЗДАть 
вЛАжНые троПИКИ.

Огурец — молодец!
КАК СОзДАТь ИДЕАЛьНыЕ ДЛЯ НЕГО уСЛОВИЯ ВыРАщИВАНИЯ

САД И ОГОРОД
василий ПИЛявСКИй

Многие выращивают огурцы в 
парниках, и у них это неплохо по-
лучается. Но, как считает главный 
агроном тепличного комбината «Тру-
бичино» Наталья ФЕДОРОВА, этому 
растению лучше в теплице.

Летом в теплице атмосфера — как в 
русской бане, что по нраву огурцу, ведь 
он — родом из тропиков. Это растение 
любит, когда много солнца, темпера-
тура +23–27° днем и +18–19° ночью и 
высокая влажность воздуха. При +10° 
рост огурца замирает, а при чрезмер-
ной жаре свыше +32° пыльца становит-
ся стерильной, опадают завязи.

ДАйте ПИть
Летом огурец приходится часто 

поливать. Одна из причин — неглу-
бокие, до 25 сантиметров, корни. 
Вода из верхних слоев почвы быстро 
испаряется, а из глубин растения ее 
добыть не могут. Поливать нужно 
утром в солнечный день под корень 
и обязательно теплой водой. В жар-
кий полдень растениям нужен те-
плый дождик из шланга или лейки, 
который освежит и увлажнит воздух.

В тропиках огуречная лиана 
вьется по стволам деревьев вверх, 
к солнцу. В теплице имитируют эти 
условия с помощью вертикальной 
шпалеры — отдельного шпагата для 
каждой плети. Тогда и места, и света 
хватит всем растениям.

Боковые, бурно растущие по-
беги огурца обрезают до 50 см, а 
центральный — до 80 см, оставляя 
вначале по одному, потом по 2 ли-
ста, в пазухах которых формируют-
ся букеты завязей. Если этого не де-
лать, теплица быстро превратится в 
непролазные джунгли с мизерным 
урожаем зеленцов.

КЛАССИчеСКИй обеД
Даже в теплой теплице с плодо-

родной, рыхлой почвой желательны 
жидкие подкормки. Классический 
огуречный обед — разведенный в 10 
раз водой и настоявшийся коровяк 
либо куриный помет, еще менее кон-
центрированный (1:20).

Можно подкормить огурцы рас-
твором минеральных удобрений. При-
мерно до середины июля нужна ам-
миачная селитра с золой — 30–40 г на 
ведро воды. Периодичность — 12–15 
дней, расход — 2–3 литра на растение 

после легкого полива почвы. Полезно 
раз в месяц удалять старые листья с 
отплодоносивших узлов, приспускать 
лиану, разложив по плодородной поч-
ве и засыпав сверху на 2–3 см землей.

Собирают огурцы обычно рано 
утром, не реже чем через день. Мо-
лодые недлинные и тонкие зеленцы 
вкуснее, а частые сборы омолажива-
ют растения, увеличивают урожай. 
При соблюдении всех этих рекомен-
даций урожай с 1 кв. м в теплице даже 
у начинающего огородника может до-
стигать 10–15 кг. 

Гефилте фиш 
мои кулинарные истории — все про 

дружбу народов. я родом с украины. 
той её части, где всегда селились ев-
реи. только в детской моей памяти 
люди не делились по национально-
стям. До 18 лет я не знала, что «Семь 
сорок», которую танцуют на всех укра-
инских свадьбах, — еврейская песня. 

КАК СПрАвИтьСя 
С ПовышеННой 
тревожНоСтью?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
Лариса  
ФомеНКо,  
практикующий психолог, 
кандидат психологических 
наук:

Тревожность — это склонность человека к 
переживаниям. Люди испытывают тревогу пе-
ред ответственными мероприятиями, важны-
ми событиями, в ситуации неопределённости. 
И это является нормой. Нормальный уровень 
тревоги помогает человеку всё предусмотреть, 
просчитать и принять правильное решение. 

Повышенная тревожность отличается от 
обычного беспокойства тем, что она навязчи-
ва, негативно влияет на качество жизни и на-
рушает повседневную деятельность человека. 
усиливается она при ограничении свободы, из-
бытке свободного времени и в отсутствие при-
вычки занимать себя продуктивными делами.

Одни из самых заметных и пагубных для 
человека привычек — курение, алкоголь и пе-
реедание.

Конечно, в отсутствие положительных эмо-
ций, развлечений, а особенно во время глобаль-
ной неопределённости, например, сейчас — в си-
туации коронавирусной пандемии — очень легко 
запустить механизм удовольствий с помощью 
того же табака, алкоголя и сладкой или жирной 
еды. Получив иллюзию удовольствия, организм 
начинает вырабатывать дофамин, и человек на 
какой-то небольшой период получает успокоение. 
И организм вырабатывает зависимость: «мне 
плохо, неспокойно, тревожно, не по себе — поел, 
покурил, выпил — стало хорошо — хочу ещё!». 
успокоение на короткий срок такими вредными 
действиями по отношению к себе ведет к хрони-
ческим и трудноизменяемым последствиям — 
ожирению, алкоголизму и другим зависимостям.

Такие простые и незатейливые способы 
развлечения себя непременно приведут к тя-
жёлым последствиям: сбивается сон, ухудша-
ется память, теряется концентрация внимания, 
появляется повышенная возбудимость, исчеза-
ют чувство юмора и критическое мышление.

Правда заключается в том, что эта жизнь — 
без особой радости, без особых позитивных ре-
зультатов и с огромным количеством пагубных 
зависимостей, когда вы не принадлежите себе. 
Вы не только не управляете своим здоровьем, 
но наоборот, отягощаете свой организм лиш-
ними килограммами, постоянным желанием 
выпить. И вы всегда можете вернуться к этому 
образу жизни. Или попробовать проанализиро-
вать себя, свои возможности и уже сегодня что-
то поменять в своей жизни. Так, вместо булоч-
ки — съесть яблоко, вместо пива — выпить сок, 
вместо пустого сериала — открыть Интернет и 
посмотреть, чем можно заняться полезным и 
приятным для саморазвития.

РЕЦЕПТ ОТ...
валентина  
гроХотовА,  
кандидат  
исторических  
наук,  
преподаватель 
международного права.

Вот и рыба фаршированная — это 
ж самое-самое праздничное еврей-
ское блюдо. Бабушка готовила его по 
особенным случаям. И меня научила.

В домашних рецептах все на глаз 
и вкус, потому берём щуку или суда-
ка. Аккуратно снимаем кожу. Можно 
голову сразу отделить. Но тушить бу-
дем вместе с рыбой и на блюдо обя-
зательно выложим.

Снять кожу несложно, если рыба 
свежая: делаем надрезы у головы и 
аккуратно большими пальцами отде-
ляем кожу. Выбираем кости. Делаем 
фарш: перемелем мясо рыбы, туда 
же 200 граммов жирной свинины, лук 
и морковь по штучке спассеровать и 
перемолоть в фарш. Добавим 2 сто-
ловые ложки манки, 1 чайную ложку 
сахара. Солим, перчим слегка.

Начиняем рыбу. Особо напихи-
вать не надо — манка разбухнет. 
Сделайте пару котлеток, выложите 
рядом с рыбой.

Выкладываем в жаровню или глу-
бокий противень. Можно завернуть в 

фольгу на противне, тогда будет по-
суше, и в этом случае смажем рыбу 
сметаной для корочки.

Выкладываем рыбу с головой. Туда 
же — пассерованный лук с морковкой, 
перец горошком, лавровый лист, лож-
ку томатной пасты. Добавляем воды 
на 1–1,5 см, чтоб не пригорело. Накры-
ваем крышкой и — в духовку. Темпера-
тура — градусов 170–180. Пусть про-
тушится минут 45–50. Потом снимем 
крышку, подержим в духовке, чтоб 
чуть-чуть прихватилось корочкой.

Все. Накрываем крышкой. Пусть 
остынет и дойдёт.

Ну а как подать — дело творче-
ства хозяйки. Вкусно будет в любом 
случае.
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Объявления, реклама
ОТЧЁТ

о результатах деятельности автономного 
учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год

                                Коды  
Форма по ОКУД

ИНН 5321141695 
КПП 532101001

Наименование областного 
государственного учреждения 

Государственное 
областное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
спортивная школа-
интернат «Спарта»

Код по сводному 
реестру

 492Ш2033

Местонахождение учреждения 173011, Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44 
Почтовый адрес учреждения 173011, Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44 
Наименование органа, осу-
ществляющего полномочия 
и функции учредителя Министерство образования Новгородской области

Раздел I. Общие сведения об учреждении
1.1. Цели деятельности учреждения
ГОАОУ «СОСШ «Спарта» (далее — учреждение) осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с предметом и целями деятельности, определенными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Новгородской области, Уставом и государственным заданием учредителя. 
Предметом деятельности является реализация конституционного права граждан Российской 
Федерации на получение общедоступного и бесплатного основного общего и среднего обще-
го образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и 
укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития лич-
ности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования в области физической культуры и спорта; профес-
сионального самоопределения, освоения ими различных видов спорта, создание условий для 
культурной, спортивной и иной деятельности населения.

Целью учреждения является образовательная деятельность по реализации общеобразо-
вательных программ основного общего и среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.

1.2. Основные виды деятельности учреждения
Для достижения уставных целей ГОАОУ «СОСШ «Спарта» осуществляет в установленном 

действующим законодательством порядке следующие виды деятельности:
1. В части основного общего и среднего общего образования:
 - организация образовательной деятельности обучающихся по общеобразовательным 

программам основного общего, среднего общего образования в пределах федеральных го-
сударственных образовательных стандартов и нормативных сроков освоения, в формах и на 
условиях, определяемых действующим законодательством; 

2. В части дополнительного образования и воспитательной работы: 
- создание условий для физического воспитания и спортивного образования одаренных 

детей Новгородской области;
- подготовка высококвалифицированных спортсменов, позволяющая им войти в состав 

сборных команд Новгородской области, России по культивируемым видам спорта;
- создание условий, предусматривающих допрофессиональную ориентацию обучающих-

ся, воспитанников;
- подготовка и обеспечение участия сборных команд и сильнейших спортсменов в меро-

приятиях, запланированных учреждением и учредителем, поощрение педагогов, подготовив-
ших победителей и призеров мероприятий;

- создание условий для проживания обучающихся; 
- осуществление медико-биологического обеспечения учебно-тренировочного и соревно-

вательного процесса обучающихся;
- развитие материально-технической базы учреждения.

ценностей денежных средств не выставлялись.
Доходы ГОАОУ «СОСШ «Спарта» за 2019 год от оказания платных услуг составили  

4 202 749,21 руб. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учрежде-
ния, составило 793 чел./27 юр. лиц.

Платные услуги оказываются в соответствии с Положением об оказании платных услуг и 
прейскурантом, утвержденными директором ГОАОУ «СОСШ «Спарта»:

Наименование услуги Стоимость, руб.
1 Стоимость питания (спортивные мероприятия областного уровня) 390,00
2 Стоимость питания (прочие) 500,00
3 Проживание в номере с 1 чел./сутки 400,00
4 Проживание в номере (люкс) с 1 чел./сутки 550,00
5 Предоставление универсального игрового зала для учебно-трениро-

вочных занятий за 1 ч.
900,00

6 Предоставление универсального игрового зала для спортивно-зре-
лищных мероприятий за 1 ч.

1 400,00

7 Предоставление спортивного зала (малого) за 1 ч. 750,00
3.7 Предоставление плавательного бассейна (малого) 360,00
3.8 Предоставление сауны 260,00
3.9 Предоставление поля для игры (стадиона) 800,00

В течение 2019 года цены (тарифы) на платные услуги не изменялись.
Потребители платных услуг с жалобами в течение 2019 года не обращались.

Показатели финансового состояния учреждения за 2019 год 

Наименование показателя
Сумма, руб.

Изменение по 
сравнению с на-
чалом года (%)На начало года На конец года

Нефинансовые активы, всего 116 540 062,13 126 329 920,35 8,40
балансовая стоимость основных средств 134 990 297,39 135 372 386,00 0,28
остаточная стоимость основных средств 85 551 961,78 84 614 638,03 -1,10
Финансовые активы, всего 421 888,59 107 697 843,58 25 427,56
дебиторская задолженность по доходам 43 370,00 104 929 240,00 241 839,68
дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет бюджетных средств, всего

126 062,79 2 624 651,89 1 982,02

на услуги связи
на транспортные услуги 2 600,00 300,00 -88,46
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества 3 000,00 2 331 853,51 77 628,45
на прочие услуги 37 628,62 20 578,99 100,00
на приобретение основных средств 10 479,35 100,00
на приобретение материальных запасов 687,00 345,99 -49,64
на прочие расходы
дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет средств от предпринима-
тельской и иной приносящей доход дея-
тельности, всего

252 455,80 143 951,69 -42,98

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества 0,80 16 500,00 100,00
на прочие услуги 0,00 13 000,00 100,00
на приобретение основных средств
на приобретение материальных запасов
Обязательства, всего 427 907,64 6 365 509,05 1 387,59
кредиторская задолженность по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета, всего

427 907,64 6 365 509,05 1 387,59

по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 427 907,64 6 365 509,05 1 387,59
кредиторская задолженность по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов от приносящей доход деятельно-
сти, всего
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
Просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям учреждения за 2019 год

Наименование показателя

Суммы 
плановых 

поступлений, 
руб.

Суммы кассо-
вых поступлений 

(с учетом 
возврата), руб.

Процент 
отклонения от 

плановых пока-
зателей, %

Причины 
отклонений 
от плановых 
показателей

Поступления, всего 67 908 319,21 67 908 319,21 0
из них
субсидий на выполнение 
государственного задания

52 602 300,00 52 602 300,00 0 .

целевых субсидий 11 103 270,00 11 103 270,00 0
бюджетных инвестиций 0,00 0,00 0
поступлений от принося-
щей доход деятельности

4 202 749,21 4 202 749,21 0

1.3. Состав Наблюдательного совета:

№ 
п/п

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Отчётный период — год, предшествующий отчётному
1 ректор ГОАУ ДПО «РИПР» Середюк И. Л.
2 директор АУ Новгородской области «Центр спортивной подготовки» Вашакидзе А.З.
3 главный специалист-эксперт департамента профессионального об-

разования министерства образования Новгородской области
Яровая И.Н.

4 президент общественной организации «Новгородская областная 
федерация тхэквондо» 

Шахназарян М.М.

5 старший тренер-преподаватель ГОАОУ «СОСШ «Спарта» Александрова Т.В.
6 председатель Общественной организации «Региональная федера-

ция спортивной гимнастики Новгородской области»
Симаков С.М.

7 директор департамента имущественных отношений министерства 
инвестиционной политики Новгородской области

Петрова И.С.

Отчётный период — отчётный год
1 ректор ГОАУ ДПО «РИПР» Середюк И. Л.
2 директор АУ Новгородской области «Центр спортивной подготовки» Вашакидзе А.З.
3 главный специалист-эксперт департамента профессионального об-

разования министерства образования Новгородской области
Яровая И.Н.

4 президент общественной организации «Новгородская областная фе-
дерация тхэквондо» 

Шахназарян М.М.

5 старший тренер-преподаватель ГОАОУ «СОСШ «Спарта» Александрова Т.В.
6 председатель Общественной организации «Региональная федерация 

спортивной гимнастики Новгородской области»
Симаков С.М.

7 директор департамента имущественных отношений министерства 
инвестиционной политики Новгородской области

Петрова И.С.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату
Учреждение за рамками соответствующих образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов вправе оказывать обучающимся, населению, юридическим ли-
цам на договорной основе следующие дополнительные платные услуги:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ по преподаванию специ-
альных курсов и циклов, дисциплин, обучению в кружках, секциях, группах;

- тренировочная деятельность в области физической культуры и спорта и игр;
- организация присмотра и ухода за обучающимися учреждения;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- прокат спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения;
- компьютерное и информационное обеспечение спортивных мероприятий;
- предоставление услуг столовой, спортивных залов, спортивных площадок;
- оказание медицинских услуг; - организация отдыха и развлечений;
- организация питания и проживания.
1.5. Перечень разрешительных документов учреждения

Наименование документа
Реквизиты документа 

(№ и дата)
Срок действия 

документа
Свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица

53 № 001192021  
от 14.09.2010

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

53 № 001272615  
от 14.09.2010

бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной дея-
тельности

53Л01 № 0000177  
от 17.03.2014

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации 18 от 24.04.2014 до 25.06.2025

1.6. Сведения о численности работников учреждения

Наименование показателя

Количество ставок
по штатному распи-

санию

Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая (среднесписоч-
ная) численность работников 
списочного состава с учетом 

внешних совместителей учреж-
дения, чел.

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения 

(тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Основной персонал 65,10 65,10 0,00% 28 0 3 29 0 1 50,00% 0,00% -66,67% 51,60 53,60 8,24% 49,59 49,83 2,03%
педагогические работники 30,60 30,60 0,00% 26 3 26 1 0,00% -66,67% 27,20 27,10 -0,37% 32,42 32,19 -0,71%
профессорско-преподава-
тельский состав
научные работники
- из них:
научные сотрудники
прочий основной персонал 34,50 34,50 0,00% 2 3 50,00% 24,40 26,50 8,61% 17,16 17,63 2,75%
Административно-управлен-
ческий персонал

15,00 12,50 -16,67% 7 9 28,57% 10,40 10,50 0,96% 46,47 47,75 2,75%

Вспомогательный персонал 8,70 8,70 0,00% 1 1 0,00% 3,60 3,00 -16,67% 17,82 27,20 52,63%
ИТОГО по учреждению 88,80 86,30 -2,82% 36 0 3 39 0 1 78,57% 0,00% -66,67% 65,60 67,10 0,77% 27,99 30,02 59,44%

Раздел II. Результат деятельности учреждения
В соответствии с государственным заданием ГОАОУ «СОСШ «Спарта» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным 9 января 2019 года руководителем мини-
стерства образования Новгородской области П.С. Татаренко, в 2019 году учреждение оказы-
вало следующие государственные услуги (работы):

1. Предоставление питания, код услуги 35.Д07.0, 36.Д07.0. Плановый показатель объема 
государственной услуги — 130 чел.

2. Присмотр и уход, код услуги 36.Д40.0, 36.Д40.0. Плановый показатель объема государ-
ственной услуги — 130 чел.

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, код услуги 42.Г42.0. Плано-
вый показатель объема государственной услуги — 4 680,00 человеко-часов.

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта, код услуги 42.Д42.0. Плановый показатель объема государственной услуги 
— 88 084,00 человеко-часов.

5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
код услуги 35.791.0. Плановый показатель объема государственной услуги — 80 чел.

6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
код услуги 36.794.0. Плановый показатель объема государственной услуги — 50 чел.

7. Содержание детей, код услуги 35.Д41.0, 36.Д41.0. Плановый показатель объема госу-
дарственной услуги — 130 чел.

8. Обеспечение доступа к объектам спорта, код работы 30.03.81. Плановый показатель 
объема государственной работы — 120 часов. 

9. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревно-
ваниях, код работы 30.03.91. Плановый показатель объема государственной работы — 33 шт. 

Участие обучающихся ГОАОУ «СОСШ «Спарта» в 2019 году в спортивных соревнованиях 
осуществлялось в соответствии с утвержденным директором учреждения и согласованным с 
министерством спорта и молодежной политики Новгородской области Календарным планом 
официальных спортивных мероприятий по видам спорта бадминтон (16 соревнований), ба-
скетбол (5 соревнований), лыжные гонки (15 соревнований).

Государственное задание на 2019 год выполнено в полном объеме, общая сумма расхо-
дов на выполнение государственного задания составила 52 602 300,00 руб.

В 2019 году требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

Показатели по выплатам учреждения за 2019 год

Наименование показателя

К
О

С
ГУ Суммы пла-

новых выплат 
всего, руб.

в том числе:
Суммы кас-

совых выплат 
всего, руб.

в том числе: Процент 
отклонения 
от плановых 

показате-
лей, %

Выплаты, источником финансо-
вого обеспечения которых явля-
ются субсидии на выполнение 

государственного задания

Выплаты, источником финан-
сового обеспечения которых 

являются поступления от при-
носящей доход деятельности

Выплаты, источником 
финансового обеспече-
ния которых являются 

субсидии на иные цели

Выплаты, источником финансо-
вого обеспечения которых явля-
ются субсидии на выполнение 

государственного задания

Выплаты, источником финан-
сового обеспечения которых 

являются поступления от при-
носящей доход деятельности

Выплаты, источником 
финансового обеспече-
ния которых являются 

субсидии на иные цели
Выплаты, всего 69 928 914,06 54 172 222,47 4 653 421,59 11 103 270,00 58 217 879,22 49 001 099,08 3 966 595,43 5 250 184,71 -16,75
в том числе на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 32 268 794,13 30 573 302,90 1 695 491,23 0,00 31 583 537,61 29 888 046,38 1 695 491,23 0,00 -2,12

в том числе
 заработную плату 211 24 779 715,16 23 488 750,55 1 290 964,61 0,00 24 172 569,84 22 881 605,23 1 290 964,61 -2,45
 прочие выплаты 212 295 064,80 275 514,80 19 550,00 0,00 216 953,60 197 403,60 19 550,00 -26,47
 начисления на выплаты по оплате труда 213 7 194 014,17 6 809 037,55 384 976,62 0,00 7 194 014,17 6 809 037,55 384 976,62 0,00
услуги связи 221 213 589,18 189 919,18 0,00 23 670,00 179 588,57 155 918,57 23 670,00 -15,92
транспортные услуги 222 340 604,40 304 104,40 36 500,00 0,00 182 983,20 146 483,20 36 500,00 -46,28
коммунальные услуги 223 7 079 821,28 6 545 220,00 534 601,28 0,00 6 892 359,19 6 389 970,83 502 388,36 -2,65
арендную плату за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 12 502 236,00 1 400 000,00 84 636,00 11 017 600,00 6 613 066,28 1 363 915,57 84 636,00 5 164 514,71 -47,10
прочие работы, услуги 226 3 016 441,90 2 684 562,16 323 979,74 7 900,00 2 506 672,84 2 166 893,10 331 879,74 7 900,00 -16,90
прочие расходы 290 1 201 732,40 1 014 232,40 187 500,00 0,00 811 469,46 806 988,17 4 481,29 -32,48
увеличение стоимости основных средств 310 1 944 053,21 1 623 153,21 266 800,00 54 100,00 1 176 885,75 908 440,75 214 345,00 54 100,00 -39,46
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 11 361 641,56 9 837 728,22 1 523 913,34 0,00 8 271 316,32 7 174 442,51 1 096 873,81 0,00 -27,20

Раздел III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Ед. 

изм.
Значение

На начало года На конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего

руб. 109 117 952,43 109 117 952,43

в том числе
недвижимого имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления

руб. 109 117 952,43 109 117 952,43

из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
Общая балансовая стоимость движимого имуще-
ства, всего

руб. 25 872 344,96 26 283 005,57

в том числе
движимого имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления

руб. 25 872 344,96 26 283 005,57

из него
переданного в аренду руб.

переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого имущества руб. 11 568 533,34 11 568 533,34
Остаточная стоимость закрепленного за учрежде-
нием имущества, всего

руб. 85 551 961,78 84 614 638,03

в том числе
недвижимого имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления

руб. 78 158 053,24 77 391 154,24

из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
движимого имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления

руб. 7 393 908,54 7 223 483,79

из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого имущества руб. 5 535 024,53 5 348 635,97

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за учреждением на праве оперативного управления

шт. 8 8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за учреждением на праве оперативного управления, 
всего

кв.м. 9 252,90 9 252,90

в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м.
площадь недвижимого имущества, переданного в безвоз-
мездное пользование

кв.м.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления

руб. 0,00 0,00

Руководитель финансово-экономической службы 
учреждения (главный бухгалтер):
(Ф.И.О. (отчество — при наличии))                                                                         Ю.В. ЧИСТЯКОВА
Исполнитель:
наименование должности,  Ф.И.О. (отчество — при наличии)                         Ю.В. ЧИСТЯКОВА
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Ответы на сканворд со стр.20.

В рамках дела о банкротстве гражданина Рабцевича И.А. (ИНН 671404672441) 
состоятся торги (аукцион) по продаже имущества должника — земельных участ-
ков, расположенных в Шимском районе Новгородской области (далее указаны но-
мер лота, кадастровый номер участка, начальная цена): 1. КН 53:21:0020106:45,  
1 743 000 руб., 2. КН 53:21:0091901:57, 4 052 000 руб., 3. КН 53:21:0021201:56,  
1 615 000 руб., 4. КН 53:21:0020201:96, 1 203 000 руб., 5. КН 53:21:0020105:85, 
2 614 000 руб. 6. КН 53:21:0000000:249, 2 392 000 руб.

Электронные торги состоятся 17.07.2020 в 12.00 на электронной торговой пло-
щадке (ЭТП) ООО «Ру-Трейд», в сети Интернет по адресу: http://www.ru-trade24.
ru. Задаток — 10%, шаг аукциона — 5% от начальной цены. Прием заявок — до 
14.07.2020 на ЭТП. Подробная информация об условиях торгов и составе лотов 
размещена в ЕФРСБ (сообщение № 5039886) и на ЭТП. ТЕЛЕФОН для справок  
8-911-363-07-82.

Организатор торгов, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новгородский Доркомсервис» (далее — должник, ООО «НДКС», ОГРН 
1135331000760, ИНН 5302013816, КПП 531001001, юр. адрес: 173526, Новгородская 
обл., Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 20, 21, 22, 25) 
Иванова Наталья Евгеньевна (ИНН 771565215424, СНИЛС 117-132-442-16, адрес для 
корреспонденции: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 42-б, а/я 14, 
тел.: +7-985-625-00-00, e-mail: gladkova1@yandex.ru), член Некоммерческого партнер-
ства Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие» (ОГРН: 
1077799003435, ИНН: 7703392442, юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, 
стр. 1-2, комн. 36), действующая на основании решения Арбитражного суда Новгород-
ской области от 11.10.2019 (резолютивная часть от 08.10.2019) по делу № А44-6743/2018, 
объявляет о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене, 17.07.2020 в 10 час. 00 мин. на электронной торговой 
площадке АО «Новые информационные сервисы» (АО «НИС») в сети Интернет: http://
www.info@nistp.ru/ по реализации имущества должника:

Лот № 1: Самосвал «КамАЗ»-6520-43, гос. № Е911ВТ53, VIN XTC652004E1308210; 
Самосвал «КамАЗ»-6520-43, гос. № Е910ВТ53, VIN XTC652004E1308183; Самосвал «Ка-
мАЗ»-6520-43, гос. № Е908ВТ53, VIN XTC652004E1308281; ГАЗ 3302, гос. № Е228АА53, 
VIN X9633020072257387; Автобус ПАЗ-4234, гос. № Е904ВА53, VIN Х1М4234Т060000706; 
Автобус ГАЗ-32213, гос. № Е410АС53, VIN Х9632213070562169, начальная цена — 
1 743 108 руб.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг 
аукциона, который составляет 5% от начальной цены лота.

Ознакомление с имуществом производится по предварительной записи по телефону 
либо путем направления заявки на почтовый адрес конкурсного управляющего.

Для участия в торгах по реализации имущества должника необходимо внести за-
даток и представить оператору электронной площадки заявку на участие в торгах на 
электронной площадке в форме электронного документа.

Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств по следу-
ющим реквизитам: ООО «НДКС», счет № 40702810906000074971 в С.-Петербургский 
ф-л ПАО «Промсвязьбанк», к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. Задаток 
вносится в срок, обеспечивающий поступление денежных средств на расчетный счет до 
момента окончания срока приема заявок на участие в торгах. Размер задатка составля-
ет 5% от начальной цены продажи лота. Возврат задатка, за исключением победителя 
торгов, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов.

Срок подачи заявки — с 00 час. 00 мин. 08.06.2020 по 19 час. 00 мин. 15.07.2020. 
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. Заявка на участие в торгах должна быть 
подписана электронной подписью заявителя.

Решение о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рас-
смотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об 
определении участников торгов.

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения ре-
зультатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
лот. Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю 
торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Договор 
купли-продажи подписывается в течение 5 дней с даты получения победителем тор-
гов предложения. Оплата имущества в соответствии с договором купли-продажи за 
вычетом ранее внесенного задатка осуществляется в течение 30 дней с даты подпи-
сания договора путем перечисления денежных средств по реквизитам: ООО «НДКС», 
счет № 40702810906000011507 в С.-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»,  
к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. 1.5. Организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона в любой момент, но не позднее чем за 3 дня до насту-
пления даты его проведения.

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

26 мая 2020 года       № 108/1-6       г. Великий Новгород
Об организации голосования участников голосования, 

не имеющих регистрации по месту жительства в пределах  
Российской Федерации, при проведении общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В соответствии с Порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-

ституцию Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, Инструкцией по составлению, уточнению и 
использованию списков участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1809-7, с учетом предложений территориальных изби-
рательных комиссий Новгородской области

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Перечень участков для голосования участников общероссийского голосования по вопро-

су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок включения участников общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, в списки участников голосования (приложение № 2).

3. Территориальным избирательным комиссиям Новгородской области обеспечить:
выполнение участковыми избирательными комиссиями Порядка включения участников общероссий-

ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, не имеющих 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, в списки участников голосования;

информирование участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации, путем размещения 
печатных объявлений или иным способом.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Новгородской 
области.

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

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  
Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  
Д.Н. ТИМОФЕЕВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Новго-
родской области от 26.05.2020 № 108/1-6

Перечень
участков для голосования участников общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, не имеющих регистрации  
по месту жительства в пределах Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование района 
(города)

Номер 
участка для 
голосования

Адрес помещения для голосования

1 Батецкий район 101 1) пос. Батецкий, ул. Советская, д. 39а (до дня голосования); 
2) пос. Батецкий, ул. Первомайская, д. 24 (в день голосования)

2 Боровичский район 212 г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 46

3 Валдайский район 304 г. Валдай, просп. Комсомольский, д.19/21

4 Волотовский район 401 п. Волот, ул. Комсомольская, д. 38

5 Демянский район 501 1) р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 7 (до дня голосования);
2) р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 24 (в день голосования)

6 Крестецкий район 605 р.п. Крестцы, ул. Валдайская, д. 2

7 Любытинский район 702 с. Шереховичи, ул. Свободы, д. 1

8 Маловишерский район 811 г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д. 18

9 Марёвский район 904 1) с. Марёво, ул. Советов, д. 27 (до дня голосования);
2) с. Марёво, ул. Мудрова, д. 19 (в день голосования)

10 Мошенской район 1011 1) с. Мошенское, ул. Советская, д. 5, каб. 2 (до дня голосования);
2) с. Мошенское, ул. Советская, д. 11 (в день голосования)

11 г. Великий Новгород 1106 г. Великий Новгород, ул. Рахманинова, д. 7

1143 г. Великий Новгород, просп. Александра Корсунова, д. 36, корп. 3

1178 г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 4

12 Новгородский район 1221 1) р.п. Пролетарий, ул. Школьный двор, д. 3 (до дня голосования);
2) р.п. Пролетарий, ул. Школьный двор, д. 4 (в день голосования)

1233 1) п. Тёсово-Нетыльский, ул. А. Матросова, д. 11 (до дня голосования); 2) п. 
Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 19 (в день голосования)

13 Окуловский район 1301 г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8а

14 Парфинский район 1403 1) р.п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 60 (до дня голосования);
2) р.п. Парфино, ул. Мира, д. 30-а (в день голосования)

15 Пестовский район 1524 г. Пестово, ул. Советская, д. 11

16 Поддорский район 1607 1) с. Поддорье, ул. Полевая, д. 15 (до дня голосования);
2) с. Поддорье, ул. Максима Горького, д. 10 (в день голосования)

17 Солецкий район 1716 г. Сольцы, пр. Советский, д. 44-Б

18 Старорусский район 1835 г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 22

19 Хвойнинский район 1901 п. Хвойная, ул. Советская, д. 3А

20 Холмский район 2002 г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49/1

21 Чудовский район 2113 г. Чудово, ул. Титова, д. 10

22 Шимский район 2218 1) р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 21 (до дня голосования);
р.п. Шимск, ул. Ленина, д. 8а (в день голосования)

Общее количество участков для голосования: 25

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Новго-
родской области от 26.05.2020 № 108/1-6

Порядок
включения участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства  
в пределах Российской Федерации, в списки участников голосования

1. В соответствии с Порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (далее – Порядок), участники голосования, 
не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, решением участковой 
избирательной комиссии могут быть включены в список участников общероссийского голосования вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – участники голосования) на участ-
ке для голосования, определенном настоящим постановлением Избирательной комиссии Новгородской 
области для проведения голосования таких участников голосования, в случае подачи в участковую изби-
рательную комиссию (далее – участковая комиссия) личного письменного заявления не позднее 20.00 дня 
голосования при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации.

В случае если участник голосования, не имеющий регистрации по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации, подал заявление о голосовании по месту нахождения на ином участке для голосования, 
указанный участник голосования не включается в список участников голосования на участке для голосова-
ния, определенном для проведения голосования участников голосования, не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации. Сведения о таких участниках голосования формируются на 
комплексе средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» территориальной избирательной комиссии (далее – территориальная комиссия) и передаются в 
участковую комиссию участка для голосования, определенного для проведения голосования участников го-
лосования, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, по форме, 
приведенной в приложении к Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков участников 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 
2020 года № 244/1809-7.

2. В целях недопущения включения участников голосования, не имеющих регистрации по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, в список участников голосования более чем на одном участке 
для голосования в Избирательной комиссии Новгородской области в день голосования, а также в период 
проведения голосования до дня голосования, осуществляется ведение Реестра участников общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, не имеющих регистра-
ции по месту жительства в пределах Российской Федерации (далее – Реестр) (прилагается).

3. Перед включением участника голосования, не имеющего регистрации по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, и обратившегося с личным письменным заявлением о включении его в список 
участников голосования, участковая комиссия осуществляет сверку данных участника голосования со све-
дениями, полученными до дня голосования из соответствующей территориальной комиссии, об участниках 
голосования, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, и подавших 
заявления о голосовании по месту нахождения. Затем участковая комиссия сообщает по телефону в соответ-
ствующую территориальную комиссию следующие сведения о таком участнике голосования:

1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения);
3) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименова-

ние органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющего паспорт гражданина.
4. Территориальная комиссия передает полученные сведения в Избирательную комиссию Новгород-

ской области, которая осуществляет проверку на предмет наличия либо отсутствия в Реестре сведений об 
участнике голосования, обратившемся с заявлением о включении его в список участников голосования. Из-
бирательная комиссия Новгородской области сообщает результаты проверки в соответствующую террито-
риальную комиссию. Территориальная комиссия в свою очередь сообщает результаты указанной проверки 
участковой комиссии.

5. На основании полученной из территориальной комиссии информации и проверки, осуществленной 
участковой комиссией в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, участковая комиссия незамедли-

тельно принимает решение о включении участника голосования в список участников голосования либо об 
отказе во включении.

При включении участника голосования, не имеющего регистрации по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации, в списке участников голосования в четвертой графе «Адрес места жительства» указы-
вается: «Не имеется».

Приложение
к Порядку включения участников общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, в списки участников голосования

Реестр
участников общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,  
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации

№ 
п/п

Фамилия, 
имя,  

отчество

Год рождения (в возрасте  
18 лет – дополнительно день  

и месяц рождения)

Паспорт (серия, 
номер, кем и когда 

выдан)

Наименование 
территориальной 

комиссии

Номер участка 
для голосо-

вания

1

2

3

…

_______________________________
Избирательная комиссия Новгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 мая 2020 года          № 108/2-6        г. Великий Новгород

О переносе времени начала голосования 
 в день голосования при проведении общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В соответствии с Порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-

цию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Хвойнинского района от 26.03.2020 № 73/1-3 «О переносе времени начала голосования при 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации», ходатайства Администрации Хвойнинского муниципального района от 27.03.2020 № М 16-1306-И

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перенести время начала голосования в день голосования при проведении общероссийского голосо-

вания по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательных участках 
№ 1901 – 1904, 1907, 1917, образованных на территории Хвойнинского района, с 8 часов на 6 часов.

2. Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района обеспечить оповещение участников 
голосования об изменении времени начала голосования в день голосования при проведении общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию  Российской Федерации в соответствии 
с настоящим постановлением.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федера-
ции, Территориальную избирательную комиссию Хвойнинского района.

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

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  
Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
 Д.Н. ТИМОФЕЕВ
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