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Конституция Российской Федерации. 
Мнение новгородских  
экспертов
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по конструкции 

Эксклюзивные подробности 
масштабного ремонта  
Колмовского моста

из сибири  
с любоВью

Как одна семья кормит  
молочной продукцией  
жителей трёх районов

«без срока  
даВности»

Новгородский сборник  
документов о зверствах  
фашистов над мирным  
населением

конституция-2020 репортёр земля и люди память
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как никогда просто хочется  
поздраВить уВажаемых медикоВ  
с профессиональным праздником  
и пожелать нашему здраВоохранению 
доброго здороВья.  
Во Всех отношениях. и даже с надбаВкой. 
не за подВиги. за каждоднеВный 
добросоВестный и очень нужный  
Всем нам труд.

82,7
миллиона рублей 
— сумма контракта 
на строительство 
двух мостов через 
реки Болотиха  
и Поросла  
в Любытинском 
и Пестовском 
районах.  
До конца июля 
2020 года мосты 
будут построены. 

12
фасадов домов 
в Великом 
Новгороде, 
Боровичах и Валдае  
по инициативе 
министерства 
спорта и 
молодёжной 
политики 
распишут молодые 
художники. Герой 
нового арта — 
собирательный 
образ врача, 
который помогает 
побеждать 
коронавирус. 

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые медицинские работники!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником —  

Днём медицинского работника
Сегодня особенно остро ощущаются потреб-

ность в вашей работе и её важность. В условиях 
напряжённой эпидемиологической обстановки 
вы не просто оказываете профессиональную 
медицинскую помощь, но и проявляете состра-
дание, милосердие, душевную теплоту и заботу 
о людях. Ваш труд — бесценен.

В ваших руках — наивысшие ценности обще-
ства, государства: человеческие жизни и здо-
ровье наших граждан. Ежедневно, неся слож-

ную, но такую значимую вахту по сохранению 
человеческого здоровья, вы порой жертвуете 
собственным покоем, отдыхом и свободным 
временем.

Уважение и осознанное, благодарное отно-
шение к медикам должны активно проявляться 
не только в периоды пандемий или эпидемий, но 
и каждодневно. Органы исполнительной власти 
оказывают и будут оказывать поддержку всем 
категориям медицинских работников. К суще-

ствующим федеральным выплатам за работу с 
коронавирусной инфекцией наш регион добавил 
свои стимулирующие доплаты. На территории 
региона реализуются национальные проекты, 
призванные улучшать качество, доступность и 
комфортность медицинской помощи.

Спасибо вам за верность высокому призва-
нию, самоотверженный труд, талант и мастер-
ство. Здоровья вам и вашим близким. С празд-
ником!

Белые 
надежды
О ДОБРОм ЗДОРОВьЕ НАшЕГО 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ

ДАТА
Василий дубоВский

Ровно 40 лет назад в СССР 
был утверждён День медицин-
ского работника. Юбилей, одна-
ко. И всё бы ничего, если бы у 
входа (или чуть дальше уже?) 
не «дежурила» Пандемия — вос-
кресший злобный реликт вре-
мён нашего бессилия против 
всякой заразы. 

Нет волшебного укольчика. 
Проще не заболеть, чем выле-
читься. А если не повезло? На 
них, на людей в белых халатах, 
— вся надежда. 

До нас вдруг дошло, что 
эти люди реально незамени-
мы. В футболе на лавке сидят 
запасные. С медиками у нас 
когда был полный комплект? 
А они тоже болеют. Они не 
всегда защищённее нас. Едва 
оправившись от схватки с ко-
видом, снова встают в строй. 
И кому-то эта схватка стоила 
жизни. 

Дай Бог, чтобы обошлось 
без новых жертв. Чтобы чест-
но исполненный долг одних и 
чувство благодарности других 
— этот светлый огонёк добра — 
не погасли свечой на ветру.
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глава региона:  
из повестки недели Спокойно и постепенно

На территории области сНимают режим самоизоляции

на минувшей неделе губерна-
тор андрей никитин побывал на 
строительной площадке софийской 
набережной в великом новгороде. 

работы по благоустройству ведут-
ся в рамках приоритетного регио-
нального проекта по комплексному 
развитию территории в исторической 
части Великого Новгорода. общая 
площадь реконструкции — 80 тыс. 
кв. м. По плану работы должны быть 
завершены в 2021 году. 

На своей странице в соцсети глава 
региона поделился впечатлениями: 
«самые «незаметные» работы строи-
тельства софийской набережной — по 
установке очистных сооружений, 
ливневой канализации, прокладке 
коммуникаций — постепенно подхо-
дят к концу. строители уже начали 
мощение причала. те виды зарослей 
кустарника, которые были год назад, 
стали историей. а через год, уверен, 
историей станет и сама стройка».

*  *  *

11 июня андрей никитин утром 
перед работой заехал на станцию 
переливания крови.

своим подписчикам губернатор 
сообщил: «Как говорят врачи, если 
сдавать кровь постоянно, организм 
привыкает быстро восполнять крово-
потерю, и в случае травм ему проще 
восстановиться».

андрей сергеевич поблагодарил 
всех доноров, которые регулярно 
сдают кровь, ведь благодаря этим 
людям вопрос нехватки крови в Нов-
городской области остро не стоит. и 
добавил: «и да! сдавать кровь — это 
не больно».

*  *  *

в день россии глава региона в 
новгородском кремле вручил госу-
дарственные награды российской 
Федерации жителям области.

— сегодня мы отмечаем день 
великой державы, объединяющей 
множество народов, культур и кон-
фессий. Это символ связи многих 
поколений сильных и талантливых 
людей, праздник всех тех, кто гордит-
ся нашей могучей страной, — обра-
тился к собравшимся на мероприятии 
андрей Никитин.

под личный контроль
в ближайшее время будет составлен комплексный план 
реставрации новгородского кремля.

КУлЬтУра
Мария клапатнЮк
Губернатор Новгородской области 

андрей Никитин и министр культуры 
российской Федерации ольга люби-
мова обсудили ситуацию с объектами 
культурного наследия Новгородской 
области, в том числе находящимися 
под охраной юНесКо объектами Нов-
городского государственного объе-
диненного музея-заповедника. среди 
них — ансамбль Новгородского кремля, 
ярославово Дворище, церковь Петра и 
Павла на синичьей горе. 

ольга любимова дала поручения 
профильным департаментам мини-
стерства культуры россии оказать со-
действие в решении данного вопроса.

— На этой неделе необходимо опе-
ративно собрать совещание с руко-
водством объединенного музея-запо-
ведника. В этом деле не должно быть 

проволочек, и если потребуется, мы 
совместно с андреем сергеевичем 
возьмем вопрос ремонта обвалившей-
ся стены и реставрации других объек-
тов ансамбля Новгородского кремля на 
личный контроль, — сказала министр и 
предложила в ближайшее время подго-
товить комплексный план реставрации 
перечисленных объектов юНесКо.

андрей Никитин рассказал и о 
других региональных проектах, в том 
числе международном театральном 
фестивале Достоевского и первом 
международном конкурсе юных испол-
нителей имени рахманинова. также 
андрей Никитин и ольга любимова об-
судили вопросы капитального ремонта, 
реконструкции и строительства куль-
турно-досуговых учреждений в сель-
ской местности в рамках нацпроекта 
«Культура».

зелЁнаЯ 
зона

ЖЁлтаЯ 
зона

краснаЯ 
зона

Батецкий любытинский великий 
новгород

демянский Боровичский Маловишер-
ский

поддорский валдайский новгород-
ский

парфинский крестецкий чудовский
пестовский окуловский Шимский
Холмский Хвойнинский
Мошенской старорусский
Марёвский
волотовский
солецкий

 

2121
подтверждённый случай 
коронавируса

2758
человек находятся  
под наблюдением

676
переболевших 
коронавирусной 
инфекцией полностью 
здоровы

16
человек скончались  
от COVID-19

По данным Роспотребнадзора  
на 16 июня 2020 года

аКтУалЬНо
анна Мельникова

Губернатор андрей Никитин внёс из-
менения в указ «о введении режима по-
вышенной готовности», которые снима-
ют часть ранее введённых ограничений.

так, в частности, в Новгородской об-
ласти отменён режим самоизоляции с 
обязательной двухнедельной изоляцией 
граждан, приехавших с территорий других 
регионов страны. При этом всем пенси-
онерам в возрасте старше 65 лет новым 
указом рекомендовано воздержаться от 
посещения общественных мест.

тем же указом сняты дополнитель-
ные ограничения, распространённые на 
территории Чудовского и маловишер-
ского районов. с момента вступления 
указа в силу в них также разрешается 
осуществление деятельности организа-
ций розничной торговли непродоволь-
ственными товарами в магазинах, име-
ющих отдельный вход с улицы.

При размещении в гостиницах, пан-
сионатах, домах отдыха, на базах отды-
ха, в хостелах, гостевых домах, санатор-
но-курортных организациях прибывшим 
гражданам необходимо будет пред-
ставить документ, подтверждающий 
отсутствие коронавирусной инфекции, 
выданный по результатам исследова-
ния биоматериала, забор которого осу-

ществлён не ранее пяти суток до дня 
размещения.

региональному министерству об-
разования предписано организовать 
приём документов и проведение всту-
пительных испытаний поступающих 
на первый курс в профессиональные 
образовательные организации. также 
ему поручено провести тренировочные 
мероприятия по подготовке к единому 
государственному экзамену и пробные 
экзамены, а также сам единый государ-
ственный экзамен.

Все мероприятия должны быть осу-
ществлены строго с соблюдением реко-
мендаций роспотребнадзора. их обяза-
ны придерживаться также организации 
и индивидуальные предприниматели, 
деятельность которых не приостановле-
на в соответствии с указом.

Вчера, 16 июня, в ходе заседания об-
ластного оперативного штаба по борьбе 
с COVID-19 глава региона отметил, что 
решения об очередных послаблениях бу-
дут приниматься с учётом эпидситуации 
в регионе.

— ситуация хоть и стала немного 
стабильней, но коронавирус никуда не 
делся, — сказал губернатор. — В связи 
с этим как таковой парад Победы в на-
шем регионе проводиться не будет. Про-
ведём ряд торжественных  мероприятий 
без массового скопления людей.

в соответствии с эпидемической 
обстановкой муниципалитеты 

распределены по зонам:

Фото ГУ мЧс  
по Новгородской 
области

особое внимание 
губернатор уделил 
новгородскому 
кремлю, где  
29 мая произошло 
обрушение 
облицовки стены 
детинца.

ослабление режима ограничений не означает, что вирус отступил, — новгородцам 
по-прежнему стоит придерживаться мер безопасности.

Фото yandex.ru
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543
избирательных 
участка будут 
работать  
в Новгородской 
области в дни 
голосования  
по поправкам  
в Конституцию РФ.

С 15 июня во всех районах области волонтёры рассказывают 
жителям о поправках в Конституцию РФ.

Фото novreg.ru

Разговор о главном
Новгородцам рассказывают о голосоваНии и поправках, а Не агитируют за Них 

коНституциЯ-2020
Людмила ДАНИЛКИНА

сергей ФаБриЧНыЙ, член 
совета Федерации Федераль-
ного собрания рФ от Новгород-
ской области, в онлайн-режиме 
ответил на наиболее острые 
вопросы по теме поправок в 
конституцию, которые сейчас 
активно обсуждаются в соци-
альных сетях. 

первый из них касается вы-
сказываний, что в последние 
месяцы в сми идёт не разъяс-
нение населению сути попра-

вок и предстоящей процедуры 
голосования, а агитация, при 
которой мнение, отличное от 
официального, считается чуть 
ли не крамольным. 

— люди, которые так за-
являют, либо путают понятия 
— избирательный процесс и об-
щенародное голосование, либо 
намеренно вводят граждан в 
заблуждение, — сказал сергей 
юрьевич. — когда речь идёт о 
выборах в представительные 
органы, агитация является не-
отъемлемой частью избира-
тельной кампании. Но 1 июля 

россиянам предстоит не депу-
татов разного уровня избирать, 
а высказать своё отношение 
к поправкам в конституцию 
страны. и сейчас мы именно 
информируем людей о том, что 
это за поправки, как они изме-
нят жизнь граждан, какова с 
учётом необходимости соблю-
дения мер предосторожности 
из-за коронавируса сама про-
цедура голосования.

вторая острая тема, обсуж-
даемая в обществе, что исто-
рия с корректировкой основ-
ного государственного закона 
затеяна всего лишь ради одной 
поправки — об обнулении пре-
зидентских сроков. 

— Не согласен с такой поста-
новкой вопроса. в 2024 году, ког-
да состоятся очередные выборы 
главы государства, действующий 
руководитель страны получит 
право участвовать в них наравне 
с другими кандидатами, то есть о 
пролонгации президентского сро-
ка речь вообще не идёт. и ограни-
чение в два периода пребывания 
у государственного руля по-преж-
нему остаётся в конституции. так 

что нет никаких оснований для 
заявлений о том, что президент 
получает право бессрочно управ-
лять россией.

остаётся напомнить, что в 
Новгородской области выска-
зать своё отношение к поправ-
кам в конституцию рФ предла-
гается не только 1 июля, но и в 
предыдущие дни, начиная с 25 
июня. за или против поправок 
можно будет проголосовать на 
своих избирательных участках 
по будням — с 15.00 до 19.00, по 
выходным — с 10.00 до 14.00.

В правовом формате 
оБществеННики разошлись во мНеНии по поводу целостНости поправок  
в коНституцию рФ. Но едиНодушНы в том, Что 1 июлЯ оБЯзательНо  
НужНо приНЯть уЧастие во всероссиЙском голосоваНии 

коНституциЯ-2020
Людмила ДАНИЛКИНА

общественная палата Нов-
городской области в онлайн-ре-
жиме проводит обсуждение 
актуальности внесения измене-
ний в конституцию россии. 

участниками первой дис-
куссии стали член обществен-
ной палаты рФ и Новгородской 
области александр мамулат, 
директор некоммерческого 
партнёрства «культурно-про-
светительский центр» марк 
масарскиЙ, исполнительный 
директор региональной обще-
ственной организации «ассоци-
ация юристов россии» татьяна 
шиБаНова. модератором вы-
ступил представитель феде-
рального офиса по подготовке 
всероссийского голосования 
по поправкам в основной закон 
страны алексей аксютеНко.

Надо сказать, что с первых 
минут тон разговору задал ма-
сарский, известный политиче-
ский деятель, один из соавто-
ров конституции рФ 1993 года. 

по его мнению, большой необ-
ходимости сейчас редактировать 
действующий основной закон на-
шей страны нет, поскольку кон-
ституция 1993 года разрабатыва-
лась «на вырост» государству и 
ещё не исчерпала свой ресурс.

— Но я полностью согласен 
с поправкой, расширяющей пол-
номочия парламента. дело в 
том, что когда в начале 1990-х 
готовилась конституция, верхов-
ный совет рФ был противником 
кардинальных преобразований 
в стране. и чтобы дать возмож-
ность их осуществить, в консти-
туции была намеренно усилена 
роль президента и исполнитель-
ной ветви власти. Но в насто-
ящее время есть целесообраз-
ность расширить полномочия 
законодательного федерального 
института, — высказал свою точ-
ку зрения марк вениаминович.

Что касается пакетности 
предлагаемых для народного 

голосования поправок в осно-
вополагающий для государства 
документ, то, по мнению масар-
ского, такой формат возможен, 
только если все изменения 
взаимосвязаны друг с другом, а 

более 100 новых пунктов зако-
на, как считает общественник, 
в большинстве своём разно-
плановые как по тематике, так 
и по значимости для страны и 
не создают целостности статей 
конституции.

На это возразила татьяна 
шибанова, заявив, что голосо-
вание за все поправки сразу, а 
не за каждую в отдельности, не 
противоречит действующему 
российскому законодательству. 

— относительно мнения, что 
конституция — это долговре-
менный документ, замечу, что 
многие страны его корректиру-
ют — в зависимости от внутрен-
них и внешних изменений. и 
конституционный суд рФ под-
твердил законность внесения 
поправок, — озвучила свою по-
зицию татьяна Борисовна.

александр мамулат сказал, 
что в целом поддерживает па-
кетный вариант поправок, но 
добавил, что поскольку долгие 
годы занимается экологиче-
скими вопросами и является 
экспертом в этой области, то 
считает, что статьи консти-
туции, носящие предметный 
характер, должны формулиро-
вать общие положения, а кон-
кретику с массой нюансов — и 
не только по экологии, но и по 
другим сферам — необходимо 
прописывать в законах прямо-
го действия. 

и с этим согласились все 
участники дискуссии.

Сергей ФАБРИЧНЫЙ, 
член совета Федерации Фс рФ: 

— За Конституцию 1993 года 
голосовали целиком. И предлагаемые для 
одобрения гражданам России поправки-2020  
не нарушают целостности Закона. Пакетом как раз 
и предлагается голосовать, чтобы сохранить общую 
логику документа — одни поправки без других  
не имеют смысла. Кроме того, изменения в единую 
систему и на одном уровне значимости выстраивают 
права граждан и обязанности по их обеспечению  
для всех уровней исполнительной власти.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

— Работа, связанная с Конституцией, 
очень важна. Помню, как 
принималась Конституция 1993 года, 
я тогда был школьником. Такого обсуждения, как 
сейчас, не было. Хочется, чтобы люди осознанно 
пришли на избирательные участки, приняли 
для себя важное решение, потому что по новой 
Конституции мы будем жить много-много лет. 



В рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качестВенные аВтомоБильные 
дороги» В 2020 году В ноВгородской оБласти 
Будут приВедены В норматиВное состояние 
242 км региональных и межмуниципальных 
аВтомоБильных дорог и 33 км улично-дорожной 
сети Великого ноВгорода.

 

462
млн рублей по 
проекту «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
предназначаются  
в текущем году  
на ремонт дорог 
Великого Новгорода.
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константин кураноВ, 
руководитель  

ГОКУ «Новгородавтодор»: 

для того чтобы успешно 
реализовать нацпроект, нам 
нужно наращивать темп 
работ, сохраняя качество. 
объём работ действительно 
колоссальный для региона 
наших масштабов. есть 
субъекты рФ, которые за 
пару лет ремонтируют дорог 
меньше, чем мы за год. 
Всё это стало возможным 
благодаря выделению 
федеральных средств.

до конца 2024 года в новгородской области планируется отремонтировать 2200 км дорог.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

В сетевом графике
ДО КОНца теКУщеГО ГОДа В рамКах НацИОНаЛьНОГО ПрОеКта В ОбЛаСтИ ОтремОНтИрУют 
ОКОЛО 300 КИЛОметрОВ ДОрОГ

НацИОНаЛьНЫЙ ПрОеКт 
людмила данилкина

В этом году в рамках реализации 
национального проекта «безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
отдельные подрядчики, с которыми 
были заключены контракты на ремонт 
отрезков путей регионального и межму-
ниципального значения, вышли на объ-

екты ещё в апреле. И сейчас уже можно 
говорить о промежуточных результатах.

Из 15 подлежащих ремонту участков 
проезжей части бригады уже трудятся 
на семи. На остальные объекты дорож-
ники выйдут строго по графику.

В Великом Новгороде также в рамках 
исполнения национального проекта до 
конца текущего года будут закончены ра-
боты на 41 участке дорожно-уличной сети.

мНеНИЯ  
И КОммеНтарИИ

артём литВиноВ, 
заместитель 
министра транспорта, 
дорожного хозяйства 
и цифрового развития 
новгородской области:

— Качество уложенного асфальта 
проверяется как в лабораториях, 
так и визуально специалистами. 
Помимо этого с декабря прошлого 
года обратная связь с населением 
по поводу состояния дорожной 
сети осуществляется не только при 
личном общении с сотрудниками 
«Новгородавтодора» или через 
сообщения в социальных сетях, но и 
с помощью мобильного приложения 
«Госуслуги. Дороги».

За ходом работ наблюдают и 
члены регионального координацион-
ного совета, в состав которого входят 
участники общественной комис-
сии при областном министерстве 
транспорта, дорожного хозяйства и 
цифрового развития, активисты из 
муниципалитетов, представители 
прокуратуры. 

Все выезды общественных 
контролеров на участки дорог, 
которые ремонтируются или были 
сданы в эксплуатацию подрядчика-
ми год-два назад, совершаются при 
соблюдении мер техбезопасности, 
обязательном присутствии предста-
вителей заказчика, руководителей 
фирм — исполнителей контрактов и 
экспертов независимого строитель-
ного надзора.

дороги км районы
2020 год

«Вышний Волочёк — бежецк — 
Сонково» — Лесное — Пестово 18 Пестовский, 

работы завершены на 80%
Старая русса — белебёлка — Ямно 
— Шимск — Старая русса — Локня — 
Великие Луки 42,1 Старорусский и Поддорский

Спасская Полисть — малая Вишера — 
Любытино — боровичи 58 работы завершены на 50%

Шимск — Волот 34,6
Шимский  
и Волотовский,  
работы завершены на 60%

«Великий Новгород — Сергово — 
борки» 32 Новгородский, работы 

завершены на 80%

Волотово — Шолохово — Сельцо 0,6 Новгородский

Ильмень — Козынево 2 Новгородский

«Великий Новгород — Сергово 
— борки» — Горные морины — 
береговые морины 2,2 Новгородский

Красея — Лычково 0,7 Демянский

Окуловка — Любытино 4 Окуловский и Любытинский

Любытино — хвойная 11,5
хвойнинский  
и Любытинский,  
в хвойнинском работы 
завершены на 50%

хвойная — Пестово 18
хвойнинский и Пестовский, 
в Пестовском работы 
завершены на 80%

Савино — Селищи 3
Чудовский и Новгородский, 
в Чудовском работы 
завершены на 80%

Новоселицы — Папоротно 14 Новгородский  
и маловишерский

медведь — батецкий 2,4 батецкий и Шимский
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РЕПОРТЁР
Елена КУЗЬМИНА

Сейчас специалисты подрядчика 
— компании «НПП СК Мост» — работа-
ют как снаружи, так и внутри тела Кол-
мовского моста, которое представляет 
собой железобетонные короба. Капи-
тальный ремонт этого сложного техни-
ческого сооружения, начавшийся летом 
прошлого года, должен быть завершен 
в июле 2021-го. Однако теперь перед 
строителями поставлена новая задача 
— закончить работы в 2020 году.

КоНстрУКтИвНыЕ  
особЕННостИ

Генеральный директор «НПП СК 
Мост» Вильгельм КАЗАРЯН посвятил 
корреспондента «НВ» в детали работы. 
Мостовики сделали уже немало. Позади 
очень важный этап — установка шпонок 
между блоками на всем их протяжении. 
Эти элементы делают конструкцию мо-
ста ещё крепче. Кроме того, мостострои-
тели на 10–15 см увеличили ширину бо-
ковых стенок коробок высокопрочным 
бетоном.

— Теперь мост защищен от попереч-
ного излома, — говорит Казарян.

Ещё одним важным моментом капи-
тального ремонта стало укрепление пуч-
ков стальных тросов, которые натянуты 
на бетонные блоки тела моста. На участ-
ках, расположенных над опорами, а также 
в середине пролетов, мост испытывает 
наибольшую нагрузку, такие тросы либо 
частично лопнули, либо подверглись кор-
розии из-за попадающей сюда влаги.

— Тросы работают как пружина, — 
разъясняет Вильгельм Казарян. — С го-
дами от постоянной нагрузки пружина 
ослабевает и растягивается подобно 
дверной пружине. Чтобы вернуть преж-
нюю упругость, её обычно укорачивают 
на несколько витков и подтягивают. 
Также и с тросами: их нужно или подтя-
нуть, или заменить на новые.

ПрогрЕсс  
И МодЕрНИЗАцИя

Тросы, на которых словно на скелете 
держатся бетонные коробчатые блоки, 
представляют собой сложные стальные 
канаты. Каждый из них состоит из 12 
прядей, а каждая прядь — из 7 стальных 
проволок диаметром 5,5 миллиметра.

Мост построили в 1978 году. Ис-
пользованные тогда стальные тросы 

Особенный по конструкции
«НВ» уЗНАлИ ЭКСКлюЗИВНыЕ ПОдРОбНОСТИ МАСшТАбНОГО РЕМОНТА КОлМОВСКОГО МОСТА

были рассчитаны на разрывную силу 
24–26 тонн.

Спустя почти полвека во время ка-
питального ремонта (первого с 1978 
года), когда металлургия шагнула дале-
ко вперед, строители используют новые 
материалы, в том числе более прочные 
стальные тросы. И хотя норматив по 
разрывной силе по-прежнему составля-
ет 14,5 тонны, «НПП СК Мост» укрепля-
ет новгородскую конструкцию моста 
стальными канатами, обладающими 
более высокой несущей способностью.

— Наша компания занимается не 
только строительством и ремонтом 
мостов, но и научными изысканиями в 
области мостостроительства, — говорит 
Вильгельм Казарян. — И во время работ 
на Колмовском мосту мы применяем но-
вые разработки. Стальную прядь нельзя 
натянуть без нужных анкеров и домкра-
тов. Эту систему усиления моста мы и 
модернизировали.

Параллельно с внутренними рабо-
тами мостовики приводят в порядок 
дорожное полотно Колмовского моста, 
идёт бетонирование выравнивающего 
слоя. За этим последует укладка гидро-
изоляции и асфальтобетонного слоя. 
Напомним, работы ведутся на одной по-
ловине сооружения, чтобы не закрывать 
мост для автомобилистов полностью.

«НВ» продолжат следить за ходом 
ремонтных работ. Вместе с «НПП СК 
Мост» мы выпустим серию эксклю-
зивных публикаций, посвящённых 
одной из самых масштабных и слож-
ных строек в Великом Новгороде. Установка шпонки в шов между 

блоками пролётного строения Монтаж временных опор

Фиксирование арматурной сетки

Натяжение высокопрочных стальных 
арматурных канатов, верховая коробкабетонирование выравнивающего слоя

Фото Анны КОСТЕЦКОЙ
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российских проекта получили  поддержку 
Фонда президентских грантов. Среди них 
10 некоммерческих организаций нашего 
региона. Общая сумма грантовой поддержки 
новгородцев по итогам второго конкурса 
Фонда президентских грантов составит  
18,8 млн рублей. В период борьбы  
с распространением новой коронавирусной 
инфекции Фонд президентских грантов 
объявил о проведении специального 
конкурса среди некоммерческих 
неправительственных организаций. На него 

могут быть представлены проекты 
по следующим направлениям: 
социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 
граждан; охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового 
образа жизни; поддержка семьи, 
материнства, отцовства  
и детства. Приём заявок на участие 
в конкурсе продлится до 15 июля.

За время 
ограничительных 
мер иЗ-За 
эпидемии 
коронавируса 
Школа 
иностранных 
яЗыков потеряла 
примерно 
половину 
учеников и 
подоШла к порогу 
рентабельности.

проекты —  
победители второго 
конкурса 2020 года 

Фонда президентских 
грантов

и педагоги, и ученики Leo School ждут, когда снова смогут увидеться на обычных занятиях.
Фото из архива школы Leo School

Испытание онлайном
Частная школа иностранных языков Leo SchooL 
выжила в кризис благодаря своему труду, 
госсубсидиям и льготному кредиту 

малыЙ бизнес
елена куЗьмина

история новгородской 
школы изучения иностранных 
языков Leo School — это исто-
рия бизнеса, который во время 
эпидемии коронавируса смог 
удержаться на плаву. лицен-
зированную школу новгородка 
антонина иванова открыла 
два года назад по франшизе. 
за это время у Leo School поя-
вились два филиала, пять про-
фессиональных педагогов и 
почти 200 учеников. в начале 
этого года предприниматель 
выплатила ранее взятые креди-
ты, приобрела более простор-
ный офис и вложилась в его 
ремонт. а потом наступило 28 
марта, когда по указу губерна-
тора всем обучающимся было 
запрещено посещать занятия, 
государственные и частные 
школы ушли в онлайн. 

— мы, видя, что происходит 
в других регионах, приложили 
все усилия для того, чтобы за-
ранее подготовиться к перехо-
ду на дистанционное обучение. 
Приобрели видеокамеры для 
онлайн-занятий, наши препода-
ватели прошли обучение у ме-
тодистов в мгу по организации 
дистанционной учёбы, — рас-
сказывает антонина. — ещё мы 
подготовили инструкцию для 
родителей с рекомендациями 
о том, как им подготовиться к 
обучению в режиме онлайн. са-
мым важным для нас во время 
кризиса стало сохранение со-
трудников. 

не все ученики смогли осво-
иться в новых условиях. кто-то 
не захотел учиться онлайн, кто-
то со временем устал от такой 
учебы. у некоторых детей нача-
ло ухудшаться зрение. родите-
ли приняли решение на время 
отказаться от обучения, чтобы 
возобновить его в привыч-
ном режиме с нового учебного 
года. так Leo School потеряла 
примерно половину учеников. 
школа вплотную приблизилась 
к порогу рентабельности. 

но антонина иванова вме-
сте с педагогами и в этих усло-
виях не опускали руки. 

— дети перешли на дистан-
ционное обучение и в основной 
школе. но если с выполнением 
заданий по математике или 
русскому языку родители могут 
помочь детям, то с иностранны-
ми языками сложнее, — сказа-
ла антонина иванова. — наши 
педагоги стали помогать таким 
детям. не все воспользовались 
занятиями, но часть учеников 
мы смогли сохранить благода-
ря этому.

решающую роль сыграли 
меры федеральной и регио-
нальной поддержки. Чтобы 
получить их, предприниматель 
должен сохранить не менее 
90% штатной численности ра-
ботников. антонина иванова 
не сократила ни одного.

— мы обратились в Феде-
ральную налоговую службу за 
субсидиями в размере одного 
мрот на каждого сотрудника и 
за апрель получили их. Получим 
и за май, — рассказала антони-

на. — Помимо этого я оформила 
льготный кредит в сбербанке 
под 2% годовых. если сможем 
сохранить 90% штата, не нужно 
будет его отдавать. его вернет 
банку государство. если не су-
мею сохранить нужную числен-
ность сотрудников, отдавать 
кредит придется мне по ставке 
в 15%. мы, конечно, не соби-
раемся никого увольнять. как 
раз субсидии и кредит помог-
ли сохранить людей. средства 
пошли в том числе на зарплату.

выручило не только го-
сударство, но и собственник 
офиса, в котором работали пе-
дагоги. Leo School освободили 
от платежей за апрель, а в мае 
и июне арендодатель снизил 
плату до 50%. теперь антонина 
иванова очень надеется, что с 
эпидемией удастся справиться 
как можно быстрее и её учени-
ки смогут вернуться к прежне-
му формату занятий. 

дополнительные 
реШения 
владимир путин выступил за продление мер 
поддержки граждан и экономики, принятых  
на период распространения коронавируса. 

Президент
людмила данилкина

Президент россии провёл 
видеосовещание по вопросам 
реализации ранее принятых 
мер по поддержке экономики 
и социальной сферы, участие 
в котором приняли не только 
члены кабмина, руководители 
субъектов рФ, но и люди из раз-
ных регионов — многодетные 
родители, индивидуальные 
предприниматели, директора 
предприятий, самозанятые 
граждане. все они рассказы-
вали о господдержке, которую 
получили в период ограничи-
тельных мер, и о сложностях 
при её оформлении. 

владимир Путин, выслу-
шав мнение участников сове-
щания, поручил правительству 
донастроить, скорректировать 
принятые решения, учесть 
опыт их реализации при раз-
работке новых шагов по под-
держке граждан и экономики. 
Потому что, по словам главы 
государства, впереди ещё не-
простой этап восстановления 
экономики, рынка труда, при-
вычного ритма жизни.

«Период действия целого 
ряда мер, которые мы ранее 
предусмотрели, истекает 1 
июля. Нужно всё взвесить, 
оценить и в ближайшее вре-
мя принять решения о том, 
какие меры целесообразно 
продлить, какие новые ре-
шения использовать допол-
нительно — в развитие уже 
реализуемых. Например, мы 
по-прежнему рекомендуем 
людям 65 лет и старше оста-
ваться дома. И во многих 
регионах пока на работу та-
ких сотрудников в возрасте 
не приглашают. Однако по-
лучается, что на службу они 
выйти не могут, а выплаты 
им заканчиваются. Надо 
подумать над этим. Прошу 
правительство представить 
предложения», — сказал вла-
димир Путин.

кроме того, он попросил 
членов кабмина в ближайшее 
время внести предложения, 
чтобы в системной работе 
по поддержке граждан и эко-
номики не было пауз и тех-
нических сбоев, чтобы все 
решения принимались на опе-
режение. 

Фото kremlin.ru
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По словам Сергея Черкесова, 
ориентирование отличается от рогейна, 
как бег на 100 метров от марафона.

Фото из архива Сергея ЧеркеСова

ТВ-Программа С 22 По 28 июня

Понедельник 
22 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+)
14.10, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

роССия-1

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

кУльТУра

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова (6+)
07.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (6+)
08.55 «Бельгия. Гранд-палас в Брюссе-
ле» (6+)
09.10, 00.35 «ВАСИЛИЙ ТЁРКИН» (6+)
10.30 «Искусственный отбор» (6+)
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (6+)
12.25 «Клавиши души» (6+)
12.55 Academia (6+)
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!» (6+)
14.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (6+)
16.35 Д/ф «Ночь коротка» (6+)
17.25, 01.50 «Российские оркестры» (6+)
18.45 «Память» (6+)
19.15 «Открытый музей» (6+)
19.30 «Больше, чем любовь». Лидия Рус-
ланова (6+)

20.10 Cпектакль «Вместо эпилога» (6+)
21.50 «Монолог в 4-х частях». С. Крючко-
ва (12+)
23.35 Д/ф «Беспамятство» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
01.50 «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+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Возвра-
щенные» (16+)
06.40, 10.10 «ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ» (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, 01.20 «Право знать» (16+)
07.45, 09.40 «Жить и помнить» (16+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 20.30 «ПАРТИЗАНСКИЙ ОБОЗ» (16+)
12.15 «Альма–матер» (12+)
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 «КРАЙ» (16+)
19.40, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
21.10 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (16+)
22.22 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
13.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» (16+)

16.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)
18.15 «ТАКСИ» (6+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.35 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)

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 Новости 
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУ-
КИ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «Дивный новый мир» (16+)
23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 
19.50 Новости (12+)
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» — «Осасуна» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Греции. «Олим-
пиакос» — «Панатинаикос» (0+)
13.30 «ЦСКА — «Зенит». Live» (12+)
13.50 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал Сосьедад» — «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 Д/ф «Тайсон» (12+)
18.40 Бокс (16+)
19.30 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-
че» — «Милан». Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» — «Ювентус» (0+)
00.40 «Тотальный футбол» (16+)

роССия-24

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

домаШниЙ

06.30 Д/ц «Свидание с войной» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.15, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» (16+)
19.00, 22.35 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». «ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «РОЗЫСК» (16+)
01.55 «Звук». Группа «Цветы» и Стас На-
мин (12+)
03.25 «Гамбургский счёт» (12+)
03.55, 16.45 «Медосмотр» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.35 «Культурный обмен». Виктория 
Толстоганова (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.30, 00.45 Д/ф «Моя война». Мирко Са-
во Сировина (12+)
06.00, 11.00 «Лица в истории» (12+)

06.05, 17.05 «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Право знать» (16+)
07.47 «Жить и помнить» (16+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «КОРТИК» (0+)
11.05, 23.50 Д/ф «Чувство прекрасного» 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» (12+)
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

СПаС

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главное». Новости на «Спасе» (0+)
06.45, 15.00, 22.15, 23.25 Д/ф «Дороги па-
мяти» (16+)
08.00 «Война. Первые четыре часа» (12+)
09.00 Божественная литургия (0+)
11.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.10, 17.55 «ПОП» (16+)
17.40, 21.30, 01.25 «Новый день» (0+)
19.10 «ОСТРОВ» (16+)
00.50 Д/ф «Простой епископ» (12+)
02.10 «Завет» (6+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Директива № 1. Война» (12+)
06.55 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
08.45 «СМЕРШ» (16+)
12.30 Прямая трансляция из Главного 
храма Вооруженных сил Российской Фе-
дерации (12+)
14.35 «Истребители Второй мировой  
войны» (6+)
15.15, 05.40 «Оружие Победы» (6+)
16.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Главный храм Вооруженных сил» (6+)
19.30 «Сделано в СССР» (6+)
19.50 «Скрытые угрозы». «Фашизм. Но-
вая версия» (12+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Михаил Ефремов. Смерть ко-
мандарма-33» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Неизвестная война». Великая  
Отечественная (12+)
01.05 «Обыкновенный фашизм» (16+)

конЦеПЦия рогеЙна как Вида СПорТа ВоЗникла  
В аВСТралии В 1970-х годах. В наШеЙ СТране ПерВЫе 
СореВноВания ПроШли В 1999 годУ. ФедераЦия 
рогеЙна роССии бЫла СоЗдана В 2009 годУ. 

Проверка на выносливость
в молодоСти — водный туризм, потом — ориентирование, в зрелые годы — рогейн

Спорт
людмила данилкина

Сразу вводная информация про ро-
гейн. Это командный вид спорта, соче-
тающий в себе стратегию и тактику, на-
вигацию на пересечённой местности, а 
также физическую выносливость.

и в новгородской области есть лю-
бители таких состязаний. один из них 
— Сергей ЧеркеСов из Чудовского рай-
она. по его словам, рогейн не предпо-
лагает скученности людей — команды, 
в которых может быть от двух до пяти 
человек, выстраивают свой маршрут 
взятия контрольных пунктов, и поэто-
му соревноваться можно даже в усло-
виях ограничительных из-за коронави-
руса мер.

— меня часто спрашивают, с дет-
ства ли бегом увлекаюсь. нет, в школе 
легкой атлетикой не занимался. но все 
свободное время проводил во дворе с 
друзьями — играли в футбол, отсюда и 
натренированность, — рассказывает 
Сергей анатольевич. — после института 
по распределению поехал в пермь, где 

при заводе действовал туристический 
клуб. Став его членом, начал ходить в 
водные походы на байдарках.

переехав в Чудово, Черкесов взялся 
за организацию в школах туристических 
секций, много лет водил детей в пешие, 
водные, лыжные походы, устраивал сле-
ты школьных команд.

— последние лет десять отошел от 
активной организаторской работы в 
туризме, поскольку серьезно занялся 
спортом — вначале ориентировани-
ем, а затем переключился на рогейн, 
который для меня больше подходит, 
так как не дает расслабляться и каж-
дый раз проверяет на выносливость, 
крепость духа и характер, — поясняет 
собеседник.

по его мнению, ориентирование от-
личается от рогейна, как бег на 100 ме-
тров от марафона, в которых, к слову, он 
тоже принимает участие — первые свои 
42 километра пробежал, когда ему было 
55 лет, и с тех пор раз-два в год выходит 
на старт.

— Что касается рогейна, то бывают 
соревнования водные, лыжные, на ве-

лосипедах... но мне, как вы понимаете, 
ближе беговые, — продолжает Сергей 
анатольевич. — Чаще предлагаются 
маршруты, рассчитанные на прохожде-
ние от 4 до 16 часов. но есть и суточные 
— их организуют редко, и они в боль-
шинстве проводятся как ранговые. и 
два года назад в возрастной категории 
55–65 лет я стал чемпионом россии и 
европы.

а буквально несколько недель назад 
Черкесов с напарницей участвовали в 
суточном рогейне, который проводился 
в ленинградской области близ станции 
кузнечное. пройдя-пробежав 92 кило-
метра за 23 часа, они набрали 85 баллов 
из 100 возможных и заняли 2-е место в 
смешанной категории — из пяти команд 
и 9-е в абсолютной — из 21 стартовав-
шей команды.

— не очень доволен этим результа-
том, — критично заявил спортсмен. — 
поплутали, потеряли время. Это говорит 
о том, что нужно больше бегать и чаще 
выходить на старты.

Что Черкесов и старается делать, 
его график соревнований расписан уже 
до конца года. в ближайших планах — 
рогейн по валдайской возвышенности 
и в очередной раз в ленинградской 
области под лугой, куда он отправится 
вместе со спортсменами из великого 
новгорода.



№ 24 (4962)        
17 июня 2020 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 22 по 28 июня

ВТорник 
 23 июня

среда 
24 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+)
13.40, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-3» (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 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
00.50 Д/ф «Великая неизвестная вой-
на» (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Нижний 
Тагил (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Марк 
Бернес (6+)
07.30 «ДВА БОЙЦА» (6+)
08.50 «Польша. Исторический центр 
Кракова» (6+)
09.10, 00.50 «ВАСИЛИЙ ТЁРКИН» (6+)
10.15 «Первые в мире» (6+)
10.30, 20.15 «Искусственный отбор» 
(6+)
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (6+)
12.25 «Клавиши души» (6+)
12.55 Academia (6+)
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» (6+)
14.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (6+)
17.40 Д/ф «Мальта» (6+)
18.05 «Российские оркестры» (6+)

18.45 «Память» (6+)
19.15 «Открытый музей» (6+)
19.30 «Больше, чем любовь». Влади-
мир Этуш (6+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты вы-
рос, сынок мой» (12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях». С. Крюч-
кова (12+)
23.35 «Рассекреченная история» (12+)
00.05 «Кинескоп» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (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, 19.20, 00.30 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.45, 12.25 «Возвращенные» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.55, 16.40, 19.35 «Писатели России» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «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 «ДЕВОЧКА ИЗ ГО-
РОДА» (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)
20.30, 01.05 «Соседи» (12+)

21.10 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОЛЕМ» (16+)
22.22 «ВРАГИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 «ТАКСИ» (6+)
18.15 «ТАКСИ-2» (12+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
21.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.35 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» (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» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)

18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 02.10 Шоу «Развод» (16+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 
Новости (12+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Севилья» (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Самый умный» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Брешиа» (0+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1996. Шотландия — Англия. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
18.50 «Нефутбольные истории» (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Наполи». Прямая транс-
ляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция (0+)
00.55 «Футбольная Испания» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00, 22.35 «МИРАЖ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

оТр

05.30, 18.05, 00.45 Д/ф «Моя война». 
Павел Гладков (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)

06.05 «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО» (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 телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «КОРТИК» (0+)
11.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Чувство пре-
красного» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 Д/ф «Жизнь за веру». 1917–1918 
гг. (12+)
05.30, 15.00, 18.50 Д/ф «Дороги памя-
ти» (16+)
06.40, 17.40, 21.30, 01.20 «Новый 
день» (0+)
07.30, 02.05 «Завет» (6+)
08.30, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 Д/ф «Освободители». Морская 
пехота (12+)
10.00 «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» (0+)
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
16.10, 17.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
22.15 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
00.05 Д/ф «Памяти павших» (12+)
00.50 «Апостолы». Филипп и Варфо-
ломей (12+)

ЗВеЗда

06.05, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 
Москву» (12+)
07.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
08.15 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
10.00, 13.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение кре-
пости» (12+)
19.50 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Вадим Мацкевич 
(12+)
20.40 «Улика из прошлого». «Павлик 
Морозов. Тайна двойного убийства» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Неизвестная война». Великая 
Отечественная (12+)
01.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 11.10, 15.00, 18.00 Новости (12+)
06.10 «Парад Победы». Праздничный 
канал (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (6+)
12.00, 15.20, 18.20 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Москва. Красная площадь (12+)
23.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» (12+)
00.20 «Цена Освобождения» (6+)
01.15 «Маршалы Победы» (16+)

россия-1

05.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» (12+)
08.15 Д/ф «Парад победителей» (12+)
09.00, 11.10, 20.00 «Вести» (12+)
10.00, 01.35 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвященный  
75-й годовщине Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг. (6+)
11.40 «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации (12+)
15.00 «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)
17.25 «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 Концерт (12+)
23.00 «ЭКИПАЖ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Село 
Репьёвка (Воронежская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Ма-
рина Ладынина (6+)
07.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ  
ВОЙНЫ» (6+)
09.00, 13.25 «Память» (6+)
09.30 «Русский характер» (6+)
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (6+)
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов» (6+)
13.55, 00.00 «ИВАН» (6+)
15.05 «Больше, чем любовь». Анатолий 
Папанов и Надежда Каратаева (6+)
15.45 Концерт (0+)

16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вы-
рос, сынок мой» (6+)
17.20 Д/ф «Беспамятство» (6+)
18.20 «Любимые песни» (6+)
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» (6+)
20.15 «Искусственный отбор» (6+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая про-
фессия, взводный» (12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях». С. Крюч-
кова (12+)
23.35 «Рассекреченная история» (12+)

нТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (6+)
11.10, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 «Белые журавли». Квартирник в 
День Победы! (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10 «Жить и помнить» (16+)
06.40, 10.10 «Возвращенные» (16+)
06.55, 09.55 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 22.00, 02.00 Концерт
09.40, 04.15 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
18.00, 05.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
19.00, 20.55 «Право знать» (16+)
19.15, 00.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (6+)
20.30, 01.15 «Соседи» (12+)
21.10 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОЛЕМ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 «ТАКСИ-2» (12+)

18.20 «ТАКСИ-3» (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.50 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 01.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.00 Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг. (6+)
11.05, 13.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» (16+)
12.30, 19.30 Новости (16+)
15.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.15 «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)
00.00 «ПЛАН ПОБЕГА-3» (16+)

ТВЦ

06.00 Праздничный канал «Побе-
да-75» (16+)
08.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)
09.50, 14.45, 22.10 «События» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (6+)
10.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15.00 Д/ф «Одна Победа — два пара-
да» (12+)
15.50, 22.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
22.00 Праздничный салют (6+)
23.40 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.05 Д/ф «Война после Победы» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» — «Санта-Клара» (0+)
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» — «Удинезе» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» — «Боавишта» (0+)
12.30, 15.25, 19.25 Новости (12+)
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Атлетико» (0+)
16.05 «Месси» (12+)
16.25 «Все на футбол!» (16+)

16.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/2020. 1/4 
финала. «Шинник» (Ярославль) — 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция (0+)
18.55 «Футбол на удалёнке» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул WBA Asia в 
первом лёгком весе. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Мальорка». Пря-
мая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Сассуоло» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.05, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.10, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «МИРАЖ» (16+)
19.00, 22.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 
(16+)

оТр

06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 23.50 Д/ф «Чувство прекрасно-
го» (12+)
07.00 Новости. Утро (0+)
07.05 Концерт (12+)
18.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
09.00, 15.10 «Календарь» (12+)
10.00 Парад в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. (6+)
11.10, 12.50, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.15 Д/ф «Парад Победы 1945 года» 
(12+)

11.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
13.00, 21.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
13.10, 21.05 Концерт (12+)
13.45 Д/ф «Одна строка в донесении» 
(12+)
14.15 «Вспомнить всё» (12+)
14.35 Д/ф «Личная высота» (12+)
16.55 Д/ф «Поисковики» (12+)
17.15 «ДВА БОЙЦА» (12+)
19.25 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Старцы». Ефрем Аризонский 
(12+)
05.50, 21.30, 00.55 «Новый день» (0+)
06.35, 07.45, 08.55, 14.15, 15.25 Д/ф 
«Дороги памяти» (16+)
10.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
11.50 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко (0+)
16.35 «ОСТРОВ» (16+)
18.50 «ПОП» (16+)
22.30, 02.55 «Rе:акция» (12+)
23.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» (12+)
00.20 «День Ангела». Святая Анна Ка-
шинская (12+)

ЗВеЗда

06.00, 11.45, 19.00 «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 «История военных парадов на 
Красной площади» (0+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (6+)
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 ша-
гов» (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 «Битва 
ставок» (12+)
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 «Ору-
жие Победы». «Щит и меч Красной Ар-
мии» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
20.10, 21.10, 22.10 «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)
22.00 Праздничный салют (6+)
23.50 «Неизвестная война». Великая 
Отечественная (12+)
01.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
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Сельхозкооператив заготавливает 
порядка 1100 тонн плющеного зерна  
и более 400 тонн — фуражного.  
Экономия на комбикормах превышает  
4 млн рублей в год.

фермеры братья илья и ярослав корешковы  
за счёт полученных грантов развивают хозяйство.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Есть возможность заработать,
ИЛИ зачем СчИтать ВИтамИны В КОрмОВых траВах

аПК 
василий пилявСкий

Сельскохозяйственный ко- 
оператив «Левочский» — один 
из хозяйств — лидеров по уве-
личению продуктивности дой-
ного стада и по наращиванию 
валового производства молока. 
В нынешнем году сельхозпред-
приятие стремится надоить его 
от коровы по 7200 килограм-
мов, что станет самым высоким 
результатом за всю историю 
кооператива. его руководитель 
александр ФеДОрОВСКИЙ счи-
тает, что этому будет способ-
ствовать ряд факторов, и на 
первое место ставит богатые 
витаминами корма.

Прошло время, когда в сель-
хозпредприятии косили чуть ли 
не до осени, лишь бы выполнить 
план, а какое сено, сенаж полу-
чались из огрубевшей травы, 
никого не волновало — коровы 
все съедят. а потом удивлялись, 
почему они дают мало молока. 
Сейчас все корма проверяются 
на качество, и на основе полу-
ченных данных составляются 
рационы кормления.

— У нас вошло в практику 
начинать заготовку кормов в 

первой декаде июня, когда в 
травах максимальное коли-
чество питательных веществ, 
— говорит александр Влади-
мирович. — В этом году начало 
сенокоса немного сдвинулось, 
так как на развитии растений 
сказалась холодная затяжная 
весна. мы только сейчас выво-
дим технику на кормовые уго-
дья, хотя давно были готовы к 
этому.

В поле будут трудиться два 
механизированных отряда. От-
ряд по заготовке сена начнет 
свою работу 22 июня, в течение 
двух недель будет запасено 
запланированное количество 
корма — 700 тонн. а силосный 
отряд до 5 июля должен убрать 
многолетние травы на площа-
ди 400 гектаров и заложить в 

траншеи 3 тысячи тонн зеленой 
массы. Как только многолет-
ние травы будут убраны, их тут 
же подкормят минеральными 
удобрениями, что обеспечит хо-
роший второй укос — не менее 2 
тысяч тонн силоса.

Следует сказать, что в эту 
пору у механизаторов есть воз-
можность заработать в месяц 
60 тысяч рублей и больше, а 
хозяйство выиграет в том, что 
будут быстро заготовлены ка-
чественные корма.

Будет вестись заготов-
ка и других видов кормов. С 
этой целью на фураж на зна-
чительной площади посеяны 
зерновые культуры. По прове-
денным расчетам специали-
стов сельхозпредприятия, на 
предстоящую зимовку, как и в 
прошлые годы, будет заготов-
лено на условную голову ско-
та по 50 центнеров кормовых 
единиц. Это будет одним из 
лучших результатов среди хо-
зяйств региона.

— мы заботимся не только 
о том, чтобы наши животные 
были обеспечены полноцен-
ным рационом и давали сполна 
продукции не только зимой, но 
и сейчас, — продолжает алек-
сандр Федоровский. — мы уже 
несколько лет назад отказа-
лись от пастьбы коров и от это-
го только выиграли — достигну-
та заметная прибавка в надоях. 
Сейчас суточный надой на ко-
рову по нашему хозяйству со-
ставляет почти 22 килограмма.

В «Левочском» стремят-
ся не только обеспечить своё 
поголовье кормами, но и за-
работать неплохие деньги на 
продаже излишков населению, 
фермерам. так, в год реализу-
ется свыше 150 тонн сена и зна-
чительное количество силоса. 

8,5%
от общего 
производства 
сельскохозяйст- 
венной продукции 
составляет вклад 
фермеров.  
Как сообщили 
в региональном 
минсельхозе, число 
предпринимателей, 
которые успешно 
занимаются 
агробизнесом, 
ежегодно растёт. 
Это способствует 
развитию сельских 
территорий, 
увеличению 
сельхозпроизвод- 
ства и занятости 
населения.  
В прошлом году 
создано  
109 крестьянско-
фермерских 
хозяйств,  
в том числе три 
кооператива. 
Индекс 
производства 
КФХ в 2019 году 
составил 115,4%, а 
за первый квартал 
2020 года — 128,7%.

Сибирские фермеры
КаК ОДна СемьЯ трИ раЙОна КОрмИт мОЛОчнОЙ ПрОДУКцИеЙ

земЛЯ И ЛЮДИ 
василий пилявСкий

Шесть лет назад в деревне 
Пестово Демянского района 
поселилась большая и дружная 
семья Корешковых из Сибири. 
Их не испугала удаленность от 
дорог и то, что в округе сель-
ским хозяйством никто не за-
нимался. Люди в этот райский 
уголок приезжали полюбовать-
ся природой, отдохнуть на бере-
гу живописного озера.

— Когда мы сюда перееха-
ли, то точно знали, что будем 
фермерами, — говорит Галина 
КОреШКОВа. — на семейном 
совете было решено создать 
фермерское хозяйство, завести 
коров и заниматься производ-
ством молока. так как на него 
всегда есть спрос.

Сейчас у Корешковых — но-
вая механизированная ферма, 
построена она на средства 
гранта. здесь содержатся 20 
коров и такое же количество 
молодняка крупного рогато-
го скота. на площадке возле 
дома выстроена техника: два 
трактора, пресс-подборщик, 
косилка, грабли и другой сель-
хозинвентарь. 

— В том, что мы успели 
здесь сделать, — заслуга моих 

сыновей, — сказала Галина 
Яковлевна. — Они у меня рабо-
тящие, зря время тратить не бу-
дут. Коров кормят, доят, отелы 
принимают. Одним словом, всё 
производство — на их плечах. 

Старший сын Ярослав окон-
чил техническое училище, мо-
жет на тракторе, автомобиле 
работать, в электрике разбира-
ется, специальности плотника, 
каменщика освоил. Коров доит 
лучше многих доярок. младший 
сын Илья — настоящий крестья-
нин: сельхозтехникум окончил 
— ветеринарный фельдшер. 
Когда Корешковы появились в 
Пестове, Илье в комитете вете-

ринарии области предложили 
несколько мест для работы по 
специальности. но он отвечал 
коротко: «Буду работать только 
фермером!». И добился своего. 
Сначала он открыл крестьян-
ское хозяйство, затем его при-
меру последовал Ярослав.

— хотя у каждого из нас 
есть свое фермерское хозяй-
ство, мы не считаем: это твоё, 
а это — моё, работаем сообща, 
— говорит Илья. — мы вдвоем 
быстро ферму построили, так 
как работали без выходных и 
праздников. теперь подбором 
коров основательно занялись. 
хотим, чтобы в ближайшие 

годы они давали не менее чем 
по 9000 килограммов молока 
в год, а пока довольствуемся 
7500 килограммами, что тоже 
— высокий результат.

Ярослав в свою очередь по-
хвастался техникой. И неспро-
ста. До этого из-за отсутствия 
кормозаготовительной техники 
они вынуждены были закупать 
почти 200 тонн сена, тратя на 
это немалые деньги. Этим ле-
том будет по-другому. Ярослав 
и Илья сами будут заготавли-
вать корма и рассчитывают 
на этом сэкономить средства 
семейного бюджета. В семьях 
братьев — по двое ребятишек. 
Кроме этого, много денег ухо-
дит на завершение строитель-
ства дома, а пока Корешковы 
ютятся в двух небольших ком-
натах в одном доме, который 
в свое время был построен как 
времянка.

нет ли у них проблем с ре-
ализацией молока, ведь живут 
они в глубинке? Всё получен-
ное молоко Галина Яковлевна 
с невестками Лилией и мари-
ной перерабатывают. Полу-
ченные сливки, творог, масло, 
сыры, сметану развозят на 
своем автомобиле многочис-
ленным покупателям в Валдай 
и Окуловку.

ранняя  
уборка трав  
в «левочском» 
позволяет 
заготовить 
корма высокого 
качества.

Фото 
Василия 
ПИЛЯВСКОГО
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В списке погибших 
только у одной 
горушки — почти  
80 красноармейцеВ.

ЯрослаВ и ирина 
шастины стали 
победителЯми 
регионального этапа 
Всероссийского 
конкурса В номинации 
«семьЯ — хранитель 
традиций». 

Ярослав и ирина на выпускном вечере дочери – маша закончила школу искусств 
по классу скрипки.

Фото из архива семьи Шастиных

Семь нот Шастиных, 
или семья, в которой все поют и музицируют 

конкурс 
людмила данилкина

«нв» продолжают цикл публикаций 
о победителях областного этапа всерос-
сийского конкурса «семья года». 

ярослав и ирина Шастины познако-
мились в детстве в музыкальной школе. 

— он — из поющей семьи: его дед 
владимир казенов в 1970 году создал 
фольклорный коллектив «волховяне», 
который сейчас является народным и в 
котором среди исполнителей — 13 чле-
нов нашего рода, от мала до велика. и 
у меня по материнской линии — тоже 
все музыкальные. помню, в доме ба-
бушки с дедушкой балалайка висела 
на самом видном месте. и как они ча-
стушки исполняли! мама по образова-
нию хоровик-теоретик, преподавала в 
Чудове в музыкальной школе, куда я, 
естественно, и пошла учиться — по клас-
су фортепиано и ещё по направлению 
«народный хор», — рассказывает ири-
на сергеевна. — хоть в детстве и были 
знакомы с ярославом, но тесно не об-
щались. подружились уже спустя годы. 
в общем, имея от первого брака двух 
детей, я вышла замуж за Шастина. и те-
перь мы по-настоящему «семь я» — нас 
двое и пятеро ребятишек.

и все это большое и дружное семей-
ство поет и играет. мама ира в социаль-
но-культурном объединении «светоч» 
трудится методистом, руководителем 

хора ветеранов и детского образцового 
фольклорного ансамбля «волховята». 
папа ярослав помогает супруге как кон-
цертмейстер, а еще преподает в школе 
искусств. и понятно, что дети, а старшей 
дочери — 22 года, младшей — 3, петь на-
чали раньше, чем связно говорить. 

— нас с ярославом никто не принуж-
дал заниматься музыкой, но так как все 
вокруг что-то исполняли и играли на ин-
струментах, то наш выбор, в общем-то, 
был предопределен, — продолжает рас-
сказ ирина. — и мы своих детей не за-
ставляем, просто с малолетства берем с 

собой на работу, они распеваются вме-
сте с участниками коллективов и уже 
лет с трех-пяти выступают на публике. 
при этом мы не запрещаем ребятам еще 
чем-то увлекаться. так, старшей дочке 
по наследству от моей же мамы доста-
лись художественные способности, и 
она стала живописцем.

когда Шастиным позвонили из 
администрации Чудовского района и 
предложили поучаствовать во всерос-
сийском конкурсе «семья года-2020», 
они раздумывали недолго. ирина, сме-
ясь, говорит, мол, подкупило то, что не 
нужно было большое количество доку-
ментов собирать, а уж за видеопрезен-
тацией музыкальных талантов дело не 
стало.

теперь вместе с ярославом, ириной 
и их детьми финального подведения 
итогов конкурса ждут все ветви музы-
кальной династии Шастиных.

На берегу речушки Пчёвжа
имена героев, погибШих у любытинской деревеньки, остаются неувековеЧенными

память
анна мельникоВа

на днях в паблике «водогон — нов-
городская деревушка», где публикуются 
воспоминания о населённом пункте и 
близлежащих к нему окрестностях, — я 
натолкнулась на тему воинского захоро-
нения у деревни горушка.

одна из подписчиц группы подели-
лась информацией о том, как её пра-
бабушка вместе с другими местными 
жителями во время войны по ночам 
перетаскивала убитых красноармейцев, 
чтобы наскоро предать их земле на бе-
регу речушки пчёвжа.

сейчас на том самом месте — трава и 
ржавый металлический крест. как ока-
залось, останки бойцов 92-й стрелковой 
дивизии, пытавшихся осенью 1941 года 
прорваться к захваченной немцами 
железнодорожной станции будогощь, 
были перезахоронены ещё в конце  
1990-х годов. правда, их имена так и 
остались неувековеченными.

более подробно об этой истории мне 
рассказала краевед, учитель русского 
языка и литературы из водогона елена 
павлова. она много лет занимается 
исследованием неучтённых мест захо-
ронений в любытинском районе.

— об этом захоронении стало извест-
но в 1998 году. Это был еле заметный 
бугорок земли, на котором была уста-
новлена трансформаторная станция, — 
сообщила она. — когда строители нача-
ли работы по её замене, то обнаружили в 
земле фрагменты костей, обуви, ремней, 

штык-нож. специалисты провели эксгу-
мацию девяти советских воинов. нашли 
всего один медальон, который, увы, был 
пустым. перезахоронили бойцов в брат-
ской могиле у верхнего заозерья.

по словам елены николаевны, в пер-
вый год войны на границе нынешнего 
любытинского района с ленинградской 
областью — там, где пролегала линия 
фронта, погибло много наших героев. 
об этом свидетельствуют и донесения 
дивизии о безвозвратных потерях — в 
свободном доступе их можно найти на 
портале обобщенного банка данных 
«мемориал». в списке погибших только 
у одной горушки, как выяснила педагог 
павлова, — имена и фамилии почти 80 
красноармейцев. а ещё есть тальцы, 
хотцы, заозерье, масляково, где шли не 
менее ожесточённые бои. но ни одного 
документа с конкретным указанием, где 
были похоронены солдаты, составлено 
не было.

между тем это обстоятельство, 
считает елена павлова, не может быть 
препятствием для сохранения памя-
ти о красноармейцах 92-й стрелковой 
дивизии. более 10 лет назад педагог 
выступила с инициативой установить в 
честь погибших мемориальные плиты 
с полным списком их имён, пусть не в 
горушке — деревня умирающая, но хотя 
бы у верхнего заозерья. к сожалению, 
её предложением до сих пор никто не 
заинтересовался.

на месте бывшего захоронения в 90-е 
был установлен металлический крест.

Фото екатерины зайцевой

12–13 июня в ходе полевого 
выезда поисковыми  
отрядами — боровичским 
«Звезда» и мошенским 
«Надежда» — были подняты 
останки четырёх бойцов  
и одного лейтенанта РККА  
в деревнях Нижнее  
и Верхнее Заозерье 
Любытинского района.
Военнослужащие 92-й 
стрелковой дивизии погибли 
при проведении Тихвинской 
освободительной операции 
в ноябре-декабре 1941 года. 
В результате проведения 
эксгумационных работ 
были обнаружены три 
медальона с вкладышами. 
На одном поисковикам 
сразу удалось прочитать 
имя погибшего солдата. 
Им оказался красноармеец 
Луцук Павел Данилович, 
1921 года рождения, 
уроженец Приморского края, 
Дальнереченского района, села 
Любитовка.
В данный момент идёт поиск 
родственников.
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Сезонно проживающим потребителям 
необходимо ежемесячно и своевременно 

передавать показания  
приборов учёта электроэнергии

Во избежание негативных последствий, связанных с образованием дол-
га за электричество, ООО «ТНС энерго Великий Новгород» рекомендует не 
забывать ежемесячно передавать показания приборов учета с 23-го по 25-е 
число, даже если они дублируют предыдущие, независимо от того, загород-
ный ли это дом или городская квартира. 

В соответствии с действующим российским законодательством, если по-
требитель не передает вовремя показания счетчиков, ему присылают квитан-
цию со среднемесячным счетом, где учитывалось фактическое потребление 
электроэнергии. Расчет по «среднемесячному» потреблению производится в 
течение 3 месяцев, далее поставщик начнет начислять ежемесячную плату по 
«нормативу», что, в свою очередь, может повлечь образование задолженно-
сти, начисление пеней и даже привести к отключению электроэнергии. 

Круглосуточно и бесплатно передать показания приборов учета 
можно с помощью онлайн-сервисов:

— на главной странице сайта компании novgorod.tns-e.ru;
— через «Личный кабинет» на сайте компании (для зарегистрированных 

пользователей);
— при получении электронной квитанции;
— в мобильном приложении (для пользователей, зарегистрированных 

в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «ТНС энерго»).
Кроме вышеперечисленных способов, передать показания электросчет-

чиков можно: 
— СМС-сообщением на номер +7 (981) 601-04-03, стоимость данной ус-

луги зависит от тарифного плана оператора сотовой связи. Формат текста 
СМС-сообщения: номер лицевого счета*показания дневной зоны*показания 
ночной зоны (пример: 530123456789*345*678);

— через Единый контактный центр 8 (8162) 502-516. Для граждан, про-
живающих в сельских населенных пунктах Новгородской области, работает 
дополнительный номер Единого контактного центра 8-800-775-44-53 (зво-
нок бесплатный). Автоответчик для передачи показаний — 8 (8162) 637-844.

Напоминаем, что дачники могут оплачивать коммунальные услуги в пери-
од своего отсутствия в городе на официальном сайте «ТНС энерго Великий 
Новгород». На сайте энергосбытовой компании можно оплачивать счета не 
только за электричество, но и за газ, водоснабжение, отопление, а также дру-
гие ЖКУ, проверять и оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые начисления, 
пополнять баланс мобильного телефона, оплачивать счета за ТВ и Интернет. 

Практически все свои ежемесячные платежи можно сделать дис-
танционно через один сайт novgorod.tns-e.ru. 

Справка о компании: 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, работаю-
щий на территории Новгородской области. Общество обслуживает 9596 потребителей — юридиче-
ских лиц и более 337 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,5% рынка сбыта электроэнергии в 
Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в 2019 году составил 2,5 млрд кВт/ч. ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 
гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» 
(Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новго-
родская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного от-
пуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт/ч.

Реклама, объявление

Заявки  
на участие 
в фестивале 
«Русское поле» 
также подали 
наРодный 
фольклоРный 
фестиваль 
«дивья», 
мастеРицы  
иРина иванова  
и елена сафРонова 
иЗ тРубичина. 
свой пРоект 
в номинации 
«лучший 
туРистический 
маРшРут» 
пРедставит  
и ано тф «Русь 
новгоРодская». 

Пошёл в народ
СтароруССкий Петрушка будет ПредСтавлен на феСтивале «руССкое Поле»

туриЗМ 
анна мельникова

Масштабный летний фести-
валь «русское поле» в коло-
менском ежегодно объединяет 
сотни ремесленников, исполни-
телей русской песни и народно-
го танца, а также туроперато-
ров более чем из 60 регионов 
россии. а количество его зри-
телей, бывало, до 200 тысяч 
доходило. 

в этом году в планах орга-
низаторов — провести фести-
валь в конце июля. дата пока 
не меняется. но коронавирус 
может подкорректировать си-
туацию. Между тем фестиваль 
активно принимает заявки от 
участников. 

нынче во время этого круп-
нейшего культурного события 
страны, а возможно, и европы, 
собирается сообщить о себе 
Центр народного творчества и 
ремёсел «берегиня» из Старой 
руссы. для чего уже смонтиро-
ваны два видеоролика для кон-
курсов «русского поля»: один 
— для номинации «лучший 
туристический этномаршрут», 
другой — «лучшее сказочное 
посольство». Главная роль в 

обеих пре-
зентациях 
отведена 
Петрушке, 
к о т о р ы й 
прописал-
ся в Старой 
руссе десять лет назад и 
стал её сказочным брен-
дом. штаб-квартира ба-
лагура располагается в 
Центре «берегиня».

— нас и в прошлом 
году приглашали на 
«русское поле», но, к 
сожалению, из-за от-
сутствия финансов 
мы не смогли 
туда отправить-
ся, — рассказала 
р у к о в о д и т е л ь 
Центра елена 
тиМина. — а ва-
риант участия в 
онлайн-режиме 
для нас оказался приемлемым. 
в конкурсе будут оцениваться 
визитные карточки команд.

как призналась елена ива-
новна, её коллектив не очень 
рассчитывает на победу. куда 
Петрушке, например, с иваном 
Царевичем тягаться, у которо-

го целый парк с интерактивом 
выстроен, и представляют это-
го героя и его свиту професси-
ональные актёры. Петрушка же 
пока оживает усилиями сотруд-
ников «берегини» и педагога 
детского сада Светланы Петро-
вой, которая играет персонажа 

и популяризирует его образ на 
различных культурных фести-
валях и форумах.

и всё же портфолио у 
Петрушки из Старой руссы 
накопилось внушительное: 
кукольные представления, 
собственный тур по городским 

достопримечательностям и 
даже межрайонный фестиваль 
«верста», который в этом году 
из-за пандемии пришлось от-
ложить.

тимина уверена: благода-
ря выступлению на площадке 
крупного фестиваля, пусть и 
виртуальному, о старорусском 
Петрушке узнают в разных 
уголках россии.

когда елена ивановна со своей командой вышла на площадь старой Руссы 
сделать фотографии для фестиваля в потешных нарядах скоморошин —  
верных подруг петрушки, автомобили в знак приветствия им сигналили,  
а прохожие улыбались.

фото из архива Центра «берегиня»

самвел паРонян 
с лёгкостью 
Запоминает 
любые 
поэтические 
тексты.

самвел паронян читает стихи  
эдуарда асадова в доме-
музее фёдора достоевского.

фото из архива  
Самвела Пароняна

Даровано свыше
СаМвел Паронян в школе не любил ПоэЗию. теПерь 
она Стала Главной в жиЗни

творЧеСтво 
людмила данилкина

Старорусский музей-библио- 
тека евгения курдакова гото-
вится осенью отметить 80-ле-
тие поэта. на юбилейный ве-
чер будет приглашен и Самвел  
Паронян — поэт и великолеп-
ный чтец, в копилке которого 
— несколько сотен стихотворе-
ний разных авторов. 

— в школе терпеть не мог 
поэзию. для меня пыткой было 
запоминать рифмованные 
строки, поэтому, не особо вда-
ваясь в суть, просто зазубривал 
их, чтобы рассказать учителю 
и получить оценку. а вот мой 
отец, наоборот, с любовью от-
носился к стихотворному твор-
честву — наизусть знал огром-
ное количество произведений 
и русских, и армянских поэтов, 
— рассказывает Самвел. — но 

притом что литературу я не 
жаловал, у меня был хорошо 
поставлен голос, я умел даже 
незнакомые тексты читать вы-
разительно. Помню, в армии 
то и дело поручали мне перед 
сослуживцами выступать с ин-
формацией о текущей ситуации 
в мире и стране. ну и потом 
уже, когда трудился токарем на 
заводе, руководители тоже ко 
мне обращались. Меня даже в 
члены кПСС чуть не приняли — 
не потому, что я верил в совет-
ские идеалы, а потому что пар-
тийные доклады хорошо читал.

так случилось, что Самвел 
ослеп. однако не отчаялся, а 

научился жить заново. он по-
терял зрение, но зато приобрел 
способность с лёту запоминать 
любые тексты. друг посовето-
вал ему учить стихи и пореко-
мендовал поэта армянского 
происхождения — эдуарда аса-
дова. 

— о том, что асадов был 
слепым, узнал много позже, 
а вначале его лирика просто 
легла мне на душу, его миро-
воззрение оказалось созвуч-
но моему, поэтому я серьезно 
увлекся его поэзией. а затем 
познакомился с творчеством 
евгения курдакова, которое 
тоже меня зацепило, — про-
должает разговор Самвел.

он стал проводить поэтиче-
ские вечера, участвовать и по-
беждать в областных и всерос-
сийских конкурсах чтецов. а в 50 
лет начал писать сам.

Самвел Паронян планирует 
свою любовную лирику выло-
жить на специализированном 
литературном сайте. а также 
провести творческий вечер, 
на котором мечтает читать 
только свои произведения и 
подготовить к изданию сбор-
ник, для которого он сейчас 
отбирает лучшие свои стихо- 
творения.
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Секрет молодости
Новгородский профессор Наталья севостьяНова ищет способы, как по максимуму 
использовать геНетический потеНциал людей и растеНий

Более пяти лет назад доцент кафедры биологии и 
биологической химии НовГУ, доктор биологических 
наук Наталья СЕВОСТЬЯНОВА вместе с коллегами из 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
института биорегуляции и геронтологии РАМН 
работала над созданием препарата превентивной 
медицины, замедляющего старение, — наподобие 
молодильных яблок.

Наука 
Анна МЕЛЬНИКОВА

ПРОжИТЬ 120 ЛЕТ
с научной точки зрения, се-

крет молодости человека кро-
ется в его крепком иммунитете 
и правильном метаболизме. 
преждевременное нарушение 
того и другого ведут к увяда-
нию организма. перед учёными 
стояла цель — синтезировать 
такое вещество, употребление 
которого повысило бы имму-
нитет, а у людей в возрасте 65+ 
облегчило бы течение хрониче-
ских заболеваний.

исследование завершилось 
выпуском биологически актив-
ной добавки с тем самым веще-
ством. сейчас этот бад можно 
купить практически в любой 
аптеке. правда, прибыль он при-
носит компании, в которой име-
ется технологическая линия по 
производству препарата. и всё 
же Наталье севостьяновой при-
ятно, что её труд, гипотезы и умо-
заключения материализовались 
в конкретный продукт. а кроме 
того, это придало ей уверенности 
и теперь подстёгивает к реализа-
ции других научных инициатив.

— человек обладает отлич-
ным генетическим потенциа-
лом. он может прожить 120 лет, 
— говорит Наталья. — Но из-за 
ухудшающихся экологической 
обстановки, питания, психоэмо-
ционального состояния у орга-
низма снижается сопротивляе-
мость к внешним факторам. а 
благодаря биологически актив-
ным веществам его можно пере-
запустить, подкорректировать.

РЕцЕПТ хЛЕБА
сегодня Наталья севостья-

нова — уже профессор. своими 
наработками, связанными с та-
ким направлением, как «функ-
циональное питание», когда ор-
ганизм получает необходимое 
количество минералов, вита-
минов, жиров и белков, смогла 
увлечь своих студентов. так, 
одна из групп под её руковод-
ством занимается разработкой 
оптимальной рецептуры диети-
ческого хлеба.

известно, что пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, сахарным диабетом, 
метаболическим синдромом и 

ещё рядом патологий необхо-
димо снижать в рационе коли-
чество хлебобулочных изделий. 
Но ведь так сложно отказывать-
ся от этой русской пищевой 
традиции — хлеб всему голова. 
учитывая данное обстоятель-
ство, ученики севостьяновой 
занялись изобретением рецепта 
хлеба с низким гликемическим 
индексом, оптимальным соот-
ношением макронутриентов, 
без глютена и молока.

— здорово найти единомыш-
ленников и создать хорошую ко-
манду, — признаётся Наталья. — 
самый плодотворный принцип 
работы для меня заключается в 
возможности принятия и обсуж-
дения мнений всех участников 
коллектива. мои студенты не 
только получают от меня инфор-
мацию. многие из них её ищут 
самостоятельно.

биолог севостьянова увере-
на, что дефицит или, напротив, 
излишество определённых эле-
ментов в организме часто ста-
новятся пусковым механизмом 
определённой патологии.

ДАжЕ ВРЕДНыЕ 
ПРИВычКИ — эТО 
ВОВСЕ НЕ ПРИчИНА 
зАБОЛЕВАНИЯ, 
А СЛЕДСТВИЕ 
ВНУТРЕННИх 
ПРОцЕССОВ, 
ПРОИСхОДЯщИх  
В ОРГАНИзМЕ. 

так, у людей, страдающих 
алкогольной зависимостью, 
учёные обнаружили недоста-
ток цинка. а инфаркты нередко 
связаны с интоксикацией тя-
жёлыми металлами.

— модные белковые, бессо-
левые диеты способны опусто-
шить какие-то депо нашего орга-
низма. отсутствие жиров в пище 
может привести к развитию 
желчнокаменной болезни. Нуж-
но научиться балансировать как 
в питании, так и в жизни. важно 
соблюдать режим дня, биологи-
ческие ритмы никто не отменял. 
если ночью положено отдыхать, 
то надо спать. организм — это 
наш партнёр. и за его состояние 
ответственен сам человек. да-
леко не все умеют его слушать. 

возможно, огромный поток ин-
формации в интернете и чрез-
мерная социализация — «делай 
как все» — портят наше созна-
ние. «первое, второе, третье и 
компот» — это на самом деле не 
сбалансированное питание.

НЕ зАцИКЛИВАТЬСЯ
в нашем разговоре Наталья 

часто употребляла слово «ба-
ланс». удерживать равновесие 
— к слову, это один из принципов 
её собственной жизни, в которой 
помимо успешной научной ка-
рьеры — а свою докторскую она 
защитила в 34 года — есть супруг, 
двое детей, бытовые хлопоты и 
любимые увлечения.

— Надо уметь расставлять 
приоритеты, а не стремиться 
везде успеть. перфекционизм 
лучше всё-таки изживать, — счи-
тает молодая женщина. — важ-
но искать компромиссы. Но 
самое главное — давать себе 
отдохнуть. когда у меня долго 
не получается решить какую-то 
проблему в своём исследовании, 
я оставляю это дело и переклю-
чаюсь на творчество. люблю 
рисовать акварелью, у меня уже 
собрана коллекция рисунков с 
цветами, создаю открытки. пе-
реключение внимания с одной 
деятельности на другую оказы-
вается более результативным. 
Не стоит зацикливаться на чём-
то одном. здоровая психика — 
основа физической крепости.

Несмотря на то, что одно вре-
мя из-за своей научно-исследо-

вательской работы ей приходи-
лось много времени проводить 
в  санкт-петербурге, Наталья 
никогда не думала переехать в 
северную столицу. там хоть и 
выше уровень оснащения лабо-
раторий научно-исследователь-
ских институтов, чем на её ка-
федре, зато Новгород — родной 
город, где есть зелёные зоны 
для прогулок, отсутствуют беско-
нечные пробки на дорогах и всё 
расположено компактнее и бли-
же,  — обладает тем самым ком-
фортом для семейной жизни.

ЛАзЕР ДЛЯ УРОжАЯ
через год профессор се-

востьянова со своей коман-
дой — михаилом данилов-
ских, ольгой трезоровой, 
людмилой винник — должна 
разработать и апробировать 
устройство для бесконтактной 
лазерной стимуляции сельско-
хозяйственных культур. а по-
может им в этом грант конкур-
са «стартSUV-2020» от фонда 
содействия инновациям, кото-
рый в мае выиграл проект На-
тальи. размер финансовой под-
держки составит 2 млн рублей.

обработка растений лазе-
ром — альтернатива химическим 
удобрениям. подобная стимуля-
ция, с одной стороны, повыша-
ет иммунитет растений, снижая 
восприимчивость к патогенной 
флоре, а с другой стороны, про-
исходит активация синтеза бел-
ка в клетке и ускоряется рост. 
в результате повышается каче-

ство продукции, а кроме того, 
она — экологически безопасная.

как отметила Наталья, 
доля россии в мировом рын-
ке органического земледелия 
составляет меньше 1%. сейчас 
пустующие поля, которые ког-
да-то давно обрабатывались 
колхозами, освободились от от-
равляющих соединений. и это 
огромный потенциал для того, 
чтобы взять на вооружение но-
вую аграрную технологию.

— лазеры в сельском хозяй-
стве применялись и раньше. 
Но поскольку устройства, испу-
скающие световой поток, были 
громоздкие, травмировали рас-
тения, требовали много энергии 
и трудозатрат, то от их исполь-
зования в итоге отказались, — 
сообщила она. — мой коллега, 
радиоинженер, доцент кафедры 
информационных технологий и 
систем Новгу михаил данилов-
ских разработал лазерный при-
бор с малым весом и габаритом. 
мы планируем установить его 
на беспилотный летательный 
аппарат. обработка вегетиру-
ющих растений будет происхо-
дить с высоты 10–15 метров, 
запуская процессы активации 
генетического потенциала.

полевые испытания прото-
типа устройства проводились 
в прошлом году в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве де-
ниса павлюка. луч направляли 
на два сорта ранней капусты: 
кольраби и савойской. и хотя 
часть времени эти овощи, как, 
впрочем, и остальные культуры, 
росли в условиях повышенной 
влажности, в них было большее 
количество белка и углеводов и 
меньшее количество воды, чем 
у соседей по грядке. Эти харак-
теристики положительно сказа-
лись на сохранности урожая.

к слову, лазерную техноло-
гию можно применять и в пти-
цеводстве, проводя прединку-
бационную обработку яиц.

забрасывать медицинскую 
тему Наталья севостьянова не 
собирается. она к ней обязатель-
но вернётся после завершения 
аграрного проекта и продолжит 
поиски новых биологически 
активных веществ. есть уже на-
мётки сотрудничества с новоси-
бирскими и петербургскими ис-
следователями по обнаружению 
в новгородских растениях соеди-
нений, помогающих бороться с 
заболеваниями органов зрения.

НАТАЛЬЯ  
НЕ СОМНЕВАЕТСЯ, 
чТО ОРГАНИчЕСКИЕ 
ТЕхНОЛОГИИ 
СПОСОБНы 
ПРИБЛИзИТЬ НАС  
К ДОЛГОЛЕТИю. 

фото из архива Натальи севостьяНовой
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ТВ-программа с 22 по 28 июня

чеТВерг 
25 июня

пяТница 
26 июня

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «НАЙТИ СЫНА» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Респу-
блика Коми (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Борис 
Бабочкин (6+)
07.30 «АКТРИСА» (6+)
08.45 Д/ф «Мальта» (6+)
09.10 «Музыкальный ринг. Бит-квартет 
«Секрет». 1987 (6+)
10.15 «Первые в мире» (6+)
10.30, 20.15 «Искусственный отбор» (6+)
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (6+)
12.25 «Клавиши души» (6+)
12.55 Academia (6+)
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (6+)
14.30 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА» (6+)
17.05 «Российские оркестры» (6+)
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё на-
чинается с любви...» (6+)
19.00 «Память» (6+)
19.30 «Царская ложа» (6+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.10 «Юрий Никулин. Классика жан-
ра» (12+)
21.35 «Черная книга» Якова Брюса» (12+)
23.35 «Рассекреченная история» (12+)
00.05 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 
НРАВИТСЯ» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 03.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Последние 24 часа» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 04.20 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» (16+)
19.40, 00.50, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОХОТА НА 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
22.22 «МУЖЕСТВО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+)
12.25 «ТАКСИ-4» (16+)
14.10 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «МАСКА» (16+)
23.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
01.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 21.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
22.05 «СКАЙЛАЙН» (16+)
23.55 «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
01.55 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. «Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.55, 18.15 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
19.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22.00, 02.20 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 Ново-
сти (12+)
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» — «Валенсия» (0+)
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Ваграма Вар-
даняна. Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе (16+)
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019/2020 (0+)
16.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Сочи» (0+)
20.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Крылья Советов» (Самара)  
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Лечче» (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Белененсеш» — «Спортинг» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10, 04.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 03.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
23.20 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «РОЗЫСК» (16+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)

04.15 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.35 Д/ф «Моя война. Алексей Ботян» 
(12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 11.05, 17.05, 23.55 Д/ф «Чувство 
прекрасного» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
18.30 Д/ф «Города воинской славы. Из-
маил» (12+)
22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
00.55 Концерт (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Встреча» (12+)
06.15, 17.40, 21.30, 01.05 «Новый день» 
(0+)
07.00, 01.50 «Завет» (6+)
08.00, 08.30, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
09.05 Д/ф «Лампа не гаснет» (16+)
10.05 «СОСЛУЖИВЦЫ» (0+)
13.00, 20.00, 03.20 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.30 Д/ф «Послушание» (12+)
16.45, 17.55 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ» (16+)
18.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
22.15, 02.45 «Rе:акция» (12+)
22.50 Концерт (12+)
23.50 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

07.35 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
09.15, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+)
20.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)
22.05 «Неизвестная война. Великая  
Отечественная» (12+)
00.10 «СЫЩИК» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Удмур-
тия (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Миха-
ил Жаров (6+)
07.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (6+)
08.55 «Мексика. Исторический центр 
Морелии» (6+)
09.10 «О футболистах «Спартака» (6+)
10.30, 20.15 «Искусственный отбор» (6+)
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (6+)
12.25 «Клавиши души» (6+)
12.55 Academia (6+)
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» (6+)
14.30 «ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИ-
ВАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+)
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы» (6+)
17.40, 01.45 Российские оркестры (6+)
18.45 «Память» (6+)

19.15 «Франция. Пон-дю-Гар» (6+)
19.30 «Больше, чем любовь». Олег и Ал-
ла Борисовы (6+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях». С. Крюч-
кова (12+)
23.35 «Рассекреченная история» (12+)
00.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Право знать» 
(16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
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 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (6+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (16+)
22.22 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 «ТАКСИ-3» (12+)
18.15 «ТАКСИ-4» (16+)
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.25 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
10.55 «Обложка. «Звёздные хоромы» (16+)
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» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.45, 01.25 «Хроники московско-
го быта» (12+)
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Золотые детки» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 
22.30 Новости (12+)
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
09.00 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Сампдория» (0+)
11.55 Регби. Лига Ставок — Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Красноярск) — 
«Стрела» (Казань) (0+)
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» — «Лацио» (0+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
19.05 «Нефутбольные истории» (12+)
20.00 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов Трофи». Рашид Кодзо-
ев против Дениса Царюка. Бой за титул 
чемпиона России (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» — «Эспаньол» (0+)
00.55 «РЕСТЛЕР» (16+)
03.00 Регби. Лига Ставок — Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Красноярск) — 
«Стрела» (Казань) (0+)
05.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10, 03.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 03.30 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
01.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 00.45 Д/ф «Моя война». Валентин 
Ипатов (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 11.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Чувство 
прекрасного» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «КОРТИК» (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 Д/ф «С нами Бог» (12+)
06.00, 17.40, 21.30 «Новый день» (0+)
07.00 «Завет» (6+)
08.00, 08.30, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
09.00 Д/ф «Освободители». Флот (12+)
10.00 Д/ф «Солдаты из песни» (12+)
11.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (0+)
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)
16.35, 17.55, 18.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
22.15 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
23.15 Д/ф «Послушание» (12+)
00.40 Д/ф «От героев былых времен. 
Песни Великой Победы» (12+)

ЗВеЗДа

06.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
07.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
08.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)
10.40, 13.15 «ДРУЖИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Оружие Победы». «Щит и меч 
Красной Армии» (12+)
19.50 «Легенды кино». Евгений Весник 
(6+)
20.40 «Код доступа». «Генерал Лебедь. 
Миссия невыполнима» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Неизвестная война. Великая  
Отечественная» (12+)
01.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
02.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
03.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.15 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)
05.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
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ТВ-программа с 22 по 28 июня

суббоТа  
27 июня

Воскресенье 
28 июня

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
14.55 «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Алые паруса-2020» (12+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
00.30 «Алые паруса-2020» (12+)
00.50 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.55 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40 «Передвижники». Исаак Левитан 
(6+)
11.10 «КТО ВЕРНЕТСЯ — ДОЛЮБИТ» 
(6+)
12.15 «Эрмитаж» (6+)
12.45 «Пандемия доброты» (6+)
13.15, 00.50 «Дикая природа Греции» (6+)
14.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» (6+)
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» (0+)
18.20 «Линия жизни» (6+)

19.15 Д/ф «Река жизни» (6+)
20.45 «ДУЭНЬЯ» (12+)
22.15 «И Бог создал... Брижит Бардо» (12+)
23.10 «ОТДЫХ ВОИНА» (12+)

нТВ

05.25 «Их нравы» (0+)
05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
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+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Всемирное при-
родное наследие». Йеллоустон (16+)
07.00 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕР-
НЕТ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40, 17.20, 03.40 «Возвращенные» (16+)
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (12+)
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 «МУЖЕСТВО» (16+)
16.10 Концерт (12+)
19.00, 01.20 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
21.10 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОХОТА НА 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
22.00, 05.05 Д/ф «Сыны России» (6+)
22.22 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
00.40 Д/ф «Тайны космоса» (16+)

сТс

06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)

07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+)
15.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
17.00 «МАСКА» (16+)
19.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)
23.20 «ХЕЛЛБОЙ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
05.20 М/ф «Фердинанд» (16+)
07.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «МЕХАНИК» (16+)
19.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.05 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.25 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
01.10 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)

ТВЦ

05.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «10 самых...». Золотые детки» (16+)
08.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
10.35, 11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.40, 14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
17.25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
21.00, 02.30 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.35 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
00.40 «90-е. Золото партии» (16+)
01.25 «Удар властью. Казнокрады» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» — «Вальядолид» (0+)
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
08.50 «РЕСТЛЕР» (16+)

10.50, 12.25, 21.15 Новости (12+)
10.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.55, 02.30 «Футбол на удалёнке» (12+)
12.30 «Нефутбольные истории» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» — «Красно-
дар» (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Уфа» (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
ЦСКА (0+)
21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Фиорентина» (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.10, 00.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

оТр

03.05 «Имею право!» (12+)
03.30, 20.20 «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
04.50, 09.00 Новости Совета Федера-
ции (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Хармса» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Лев Иванов» (6+)
09.10 Д/ф «Моя война. Исмаил Фарад-
жев» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
17.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Набокова» (6+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Жить и помнить» (16+)

19.40 «Культурный обмен». Игорь Золо-
товицкий (12+)
21.40 Концерт (12+)
23.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
00.00 «ДВА БОЙЦА» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.15, 07.15 «Монастырская кухня» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Елисей». «Пророки» (12+)
09.00 «Завет» (6+)
10.00, 03.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.00 «Жизнь за веру. 1917—1918» (12+)
11.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30 «В поисках Бога» (12+)
15.00 Д/ф «Чудотворец» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 Всенощное бдение (0+)
21.00, 02.35 «Встреча» (12+)
22.00 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
23.00 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (12+)
00.15 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

06.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
09.00 «Легенды музыки». Группа «Лю-
бэ» (6+)
09.30 «Легенды кино». Михаил Светин 
(6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Сильнее 
вируса. Как нас напугали» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Псков — 
Великие Луки» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «За ви-
триной универмага» (12+)
14.25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
16.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
23.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
00.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 
(18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1

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+)
11.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)
15.55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.50 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 
(12+)

куЛьТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.15 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00 «ДУЭНЬЯ» (6+)
11.30 «Письма из провинции». «Атланты 
Сибири» (6+)
12.00 «Диалоги о животных». «Москов-
ский зоопарк» (6+)
12.45 «Пандемия доброты» (6+)
13.15 Вальсы русских композиторов (6+)
14.00 «Дом ученых». Алексей Жёлти-
ков (6+)
14.30, 00.15 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» (6+)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 
(6+)
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова» (6+)

18.20 «Романтика романса» (6+)
19.15 Д/ф «Река жизни» (6+)
20.45 «ПРОЩАНИЕ» (12+)
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигу-
ла» (12+)

нТВ

04.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.55 «ГРОМОЗЕКА» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Вспомнить все» 
(16+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40, 22.30 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕР-
НЕТ» (16+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей стороне» 
(12+)
11.45, 22.45 «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 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
16.10 Ледовое шоу. «Спящая красави-
ца» (16+)
18.15 «Свидетель эпохи» (12+)
18.30, 05.20 «Альма-матер» (12+)
19.00, 01.20 «КЛОУНЫ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
23.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (18+)
00.40 Д/ф «Тайны космоса» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.35 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
08.00, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+)
00.45 «МСТИТЕЛИ» (12+)
02.10 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
12.45 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
15.00 «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)
16.45 «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
18.35 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.45 «КОНТРАБАНДА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ЗОРРО» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
11.30, 00.10 «События» (16+)
11.50 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание». Виталий Соломин 
(16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21.15, 00.25 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-
МИ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+)
02.50 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — «Ло-
комотив» (Москва) (0+)
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Норвич Сити» — «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Барселона» (0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы-1992. 
Финал. Дания — Германия. Трансляция 
из Швеции (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Тамбов». Прямая трансляция (0+)
18.25 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
19.25 «Динамо» — ЦСКА. Livе» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» — «Интер». Прямая трансляция (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Рома» (0+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.15 «СЕСТРЁНКА» (16+)
01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

оТр

01.20, 21.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» (12+)
03.25, 19.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Озёра Таври-
ды (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Набокова» (12+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Мультфильмы (0+)
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Хармса» (6+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «Свидетель эпохи» (12+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.15 «Моя история». Татьяна Устино-
ва (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/ф «Послушаем вместе. Мусорг-
ский» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.05, 22.45 «Святыни России» (6+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 «Преподобный Серафим Выриц-
кий». «День Ангела» (12+)
09.30, 23.50 «В поисках Бога» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00, 15.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
17.00, 02.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ЖАЖДА» (0+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (12+)
22.10 «ЩИПКОВ» (12+)
02.00 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ и IBM. 
Время первых» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виталий Бояров. Игра со многими неиз-
вестными» (12+)
14.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
02.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
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Новгородский «том» сборНика «без срока давНости» 
— это 216 текстовых и 45 фотодокумеНтов. среди Них 
— материалы Новгородского процесса 1947 года  
Над Нацистскими воеННыми преступНиками, акты 
о злодеяНиях оккупаНтов в райоНах области, 
рассказы местНых жителей. о масштабе трагедии 
можНо судить по спискам сожжёННых деревеНь, 
мест массового захороНеНия мирНых граждаН, 
числу карательНых операций...

«На всю оставшуюся жизнь  
нам хватит скорби и печали...»
22 июня в деревне жестяная горка батецкого района пройдёт 
захоронение останков мирных жителей, погибших от рук 
фашистских карателей. 540 жертв. по-людски, со всеми почестями, 
с молитвой. заново найденные, они были подняты из расстрельных 
ям. в жестяной горке работали следователи — в прошлом году  
су скр возбудило уголовное дело по факту геноцида. 

ПАМЯТЬ
василий дубовский

Это не пересмотр истории войны, 
а правда о ней. Прежде всего для нас 
самих. Но и в других странах, на родине 
убийц, пусть знают о злодеяниях своих 
соплеменников. Это именно тот случай, 
когда с полным основанием можно го-
ворить: без срока давности. 

«Без срока давности» — так назы-
вается серия сборников документов, 
которые в скором времени будут опу-
бликованы в нашей стране. Книги го-
товят архивисты регионов, которые на-
ходились в оккупации в годы Великой 
Отечественной войны. Всего выйдет 
23 сборника: один — общероссийский, 
остальные — региональные. Среди них 
один по Новгородской области. 

изба-пытальНя
На процессе 1947 года местные жи-

тели Жестяной Горки и окрестных дере-
вень рассказывали про расстрельные 
рвы, про снег, накрывавший «слой» уби-
тых, поверх падали новые жертвы...

Из показаний Степана Васильева, 
1890 г.р.:

«Зверства происходили в деревне 
Жестяная Горка, чинимые коменда-
турой, которая располагалась в моём 
доме. Расстреливали в заранее при-
готовленные ямы, таких ям я видел 
шесть». 

Степан сообщил, что в его доме 
проживали четыре офицера СС и эсто-
нец-переводчик. Там же происходили 
допросы. Васильев неоднократно слы-
шал крики и стоны истязаемых. 

Кто командовал отрядами карате-
лей? Степан Васильевич смог только 
описать «начальника»: «немец сред-
него роста, чёрный, средней упитан-
ности». 

бригада мюНха
Массовые казни совершались и не-

подалёку от Жестяной Горки в деревне 
Чёрное. В кустарнике, примерно в 700 
метрах к югу от деревни, как уточнял 
представший перед судом офицер 38-го 
армейского корпуса Мюнх. Расстрели-
вали, как он говорил, «мои жандармы». 
Он только делал отметку об исполне-
нии приказа, «где указывал, что та-
ких-то людей расстрел произведён, и 
ставил дату и свою подпись». 

«За что расстреливали этих людей, я 
и сам не знал, — отвечал исполнитель-
ный Мюнх, — в приказе было указано, 
что это партизаны, а кто они были на 
самом деле, я не знал». 

Уверял, что «детей я никогда не рас-
стреливал». Его бы сейчас допросить, 
подведя к краю разрытой могилы... 

Наши хатыНи
Сколько таких «горок» по новгород-

ской земле? Пол-области побывало 
в оккупации. Есть трагедии общеиз-
вестные, а есть такие, которые как бы 
в тени. Например, все сколь-нибудь 
наслышаны о жуткой истории Колмов-
ской психиатрической больницы. Меж-
ду тем не менее страшный случай был 
в Поле. Как следует из акта о зверствах 
немецко-фашистских захватчиков в 
местном доме инвалидов, «с 1-го сентя-
бря 1941 г. по 1-е января 1942 г. немцы 
заморили голодом и расстреляли 200 
человек инвалидов». А 18 января окку-
панты подожгли постройки. «Погибло 
50 инвалидов и свыше 100 колхозни-
ков, согнанных из разных мест района». 

Из информационной записки началь-
ника Чудовского РО НКГБ Н.А. Шведчи-
кова:

«В декабре месяце 1941 года в дерев-
не Сенная Кересть Чудовского района 
собралось эвакуированного населения 
около 1000 человек. С приближением 
частей Красной Армии в первых числах 
февраля месяца 1942 года немцы вы-
катили пушки и повели обстрел прямой 
наводкой по сараям и баням, в которых 
были женщины, дети и мужчины. После 
обстрела сарай и две бани были подо-
жжены. В сарае находилось около 150 
мужчин, женщин и детей, а в банях — 
около 30 человек. Эту дикую расправу 
фашистские изверги провели в месть за 
то, что якобы русское население оказы-
вало помощь разведке Красной Армии». 

После освобождения части Холмско-
го района справку о зверствах и наси-
лиях фашистов составил начальник РО 
НКВД Леонов:

«По улице Луначарского жители до-
мов №№ 25, 27, 29 были загнаны в баню, 
и 29 человек советских граждан живыми 
были сожжены. По улице Карла Маркса 
в одном из окопов немцы задушили 7 
человек из семьи Дьяконовых. Немец-
кие изверги в окопы, где находилось 
мирное население, бросали горящую 
серу, при попытке выйти из отравлен-
ной зоны спасающихся от мучительной 
смерти расстреливали. Всего по улице 
Карла Маркса немцами уничтожено око-
ло 50 женщин и детей». 

А вот протокол допроса жительницы 
деревни Гущиха Волотовского района 
В.С. Михайловой об убийстве карателя-
ми мирных граждан в деревне Веретье 
20 февраля 1944 года. 

«В 11 часов прибыл немецкий ка-
рательный отряд. Солдаты сразу же 
окружили деревню и начали бросать 
гранаты в окна. Я находилась в землян-
ке. Остальных жителей согнали в дома 
Белякова Макара Михайловича и Ми-
хайлова Егора Михайловича, закрыли и 
сожгли». 

десять миНут
Дикую расправу фашисты учинили 

и в чудовской деревне Шевелёво. Об 
этом говорится в акте, составленном 
гражданами колхоза «Борьба». Был дан 
приказ в десять минут покинуть дерев-
ню: «Жители деревни, желавшие взять 
побольше продуктов питания и одеж-
ды, не сумели справиться в назначен-
ный срок и были расстреляны — свыше 
70 человек, из них 17 — малолетние 
дети». «Жестоко надругались немцы 
над семьей Федотова Владимира Алек-
сандровича. Немецкие изверги схвати-
ли сына двух лет, выкололи ему глаза, 
а затем поддели на штык, продержали 
несколько минут и выстрелом в голо-
ву застрелили. Затем расстреляли Фе-
дотова, а потом — его жену Федотову 
Нину».

Из тех, кто вышел вовремя, до стан-
ции добрались не все. Многие выбились 
из сил и, будучи в мороз и вьюгу полу- 
раздетыми, замёрзли. Среди них — се-
мья фронтовика Николая Петрова: жена 
и трое малолетних сыновей.

МНЕНИЯ  
И КОММЕНТАРИИ

валерий 
колотушкиН, 
заведующий отделом 
использования 
документов гаНиНо:

— При всей труд-
ности этой темы к 

ней нужно возвращаться. Она играет 
важную роль в нашей сегодняшней 
жизни. Далеко не каждый сможет это 
прочесть. Возможно, в силу сугубо 
эмоциональных причин. Зверства 
карателей, преступления против 
детей — мне самому непросто было 
работать с таким материалом. Это 
не цифры. Это прежде всего судьбы. 
Тяжелейшие испытания, страдания 
и смерть, смерть... Но мы надеемся, 
что все, кому это нужно, ознакомятся 
с собранными материалами. Препо-
даватели, студенты, люди, интересую-
щиеся нашим прошлым. В Интернете, 
в библиотеках. Говорят, кто старое 
помянет... Но есть вещи, которые 
надо знать и помнить. Проблема не в 
личности отдельно взятого военного 
преступника, а в системе, в которую 
он вмонтирован. Безусловное зло, 
которое несла с собой германская 
армия, — не случайности, не эпизоды, 
а политика нацистского государства.

жители д. большие березицы уторгошского района, спасённые от угона  
на немецкую каторгу, в лесной землянке. (1943—1944 гг.).

Фото предоставлено ГОКУ ГАНИНО

*   *   *
Казни, акции устрашения, голод, бо-

лезни — всё это повседневная жизнь в 
оккупации. Нацизм принес на нашу зем-
лю средневековую дикость. В XX веке 
им понадобились славянские рабы. Вду-
майтесь, только с Новгородчины на так 
называемые принудительные работы 
было угнано более 210 тысяч человек. 
Треть нынешнего населения, весь Вели-
кий Новгород. 

Какая нам разница, какого «цвета и 
упитанности» были палачи, все ли они, 
как команда Жестяной Горки, носили на 
головных уборах знак отличия в виде 
«человеческого черепа»? По делам су-
дим о них. Без срока давности.
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КаКая странная вещь — 
тольКо теперь  
в истерзанном, но 
свободном новгороде 
она впервые увидела 
немцев. их водили 
строем на работы. 
выглядели жалКими, 
безучастными Ко всему 
оборванцами.

встреча с отцом — 
Короче неКуда. тольКо 
попрощаться.  
его призвали на фронт.  
с войны павел петрович 
вернётся больным  
и нетрудоспособным.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

в альбоме людмилы павловны вся её жизнь.  
Кроме войны.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Фото  
из личного архива 
Людмилы  
БЕЛОНОЖКИНОЙ

СОВмЕСтНыЙ прОЕКт 
С НОВГОрОДСКИм ГОСУДарСтВЕННым ОБъЕДИНёННым мУзЕЕм-запОВЕДНИКОм  

И НОВГОрОДСКИм ОтДЕЛЕНИЕм рОССИЙСКОГО ИСтОрИчЕСКОГО ОБщЕСтВа

разНыЕ СУДЬБы ОДНОЙ ВОЙНы 
василий дубовсКий

чуть что — со всех ног к придорож-
ной трубе. мокро, грязно, но там было 
спасение от пулемётных очередей. 

У Людмилы БЕЛОНОЖКИНОЙ — 
удивительная память. В подробностях, 
даже в мельчайших деталях помнит она 
военное детство. И первые годы после 
войны. Жизненный отрезок, наполнен-
ный опасностями и тяготами, — пример-
но 10 лет. а потом? 

— а потом, — говорит она, — было хо-
рошо. 

Устроилось, значит. Образование, 
работа. Инженер — 36 лет отдала НпО 
«Волна». Этого предприятия, увы, давно 
нет. Есть товарищество постаревших 
сослуживцев. Есть страничка ВКонтакте 
— память НпО «Волна». Стоит открыть 
домашний ноутбук, и ты — среди друзей. 

Ещё охота побродить по михайловой 
улице. Но когда ты близок к девяноста, 
это уже непросто. И ведь вроде чужая 
она ей давно, эта улица. Совершенно не 
та, что до войны. а тянет... 

— Наш дом стоял недалеко от Фёдо-
ровского ручья, — вспоминает Людмила 
павловна. — Как наш? там три семьи 
жили, включая бывших владельцев 
дома, потеснённых советской властью. 
На нашей улице у всех были сады. Для 
меня она была яблоневая. Какой у нас 
был май!

«уходите немедленно!»
Новгород уже бомбили. Надо было 

уходить. Куда? мама не решалась. мно-
гие не решались: на Волхове разбомби-
ли баржи с людьми. 

— Они не успели даже отойти от при-
стани. мы слышали крики раненых, то-
нувших... 

последние дни в городе провели в 
церкви Димитрия Солунского, надеясь 
на защиту толстых стен. через дорогу 
был госпиталь. Жуткая картина: подъез-
жает грузовик, люди сложены как попа-
ло, из кузова сочится кровь.

— Из подвала церкви нас просто вы-
гнали военные: «Уходите немедленно! 
Скоро в городе будут немцы!». перед 
тем мама закопала самое ценное на ого-
роде. так и стоит перед глазами: мечет-
ся с ложками и тарелками — взять или 
оставить? И у соседей наших в глазах 
— растерянность и страх. мама взяла 
меня за руку, и мы пошли. за нами заго-
релась наша михайлова улица, наш дом.

В Новоселицы они направились по-
тому, что там в части вольнонаёмным 
работал отец. Да и вообще, некуда было 
идти от войны, кроме как по московской 
дороге. Добрались через сутки. Бежен-

цев обстреливали с воздуха. Люди пере-
шагивали через убитых.

и варят куски мяса в огромном котле. 
рядышком собирались собаки и... дети. 
Это унизительно! Но мы попрошайнича-
ли, потому что недоедали. В покровке в 
аракчеевских казармах был детдом — 
их там почему-то очень плохо кормили.

Когда обжились немного, всё-таки 
мама с тётей хоть зерном, но зарплату 
получали, Людмила делилась лепёшка-
ми с детдомовскими детьми. Вместе в 
школу ходили. 

а работа у мамы была — не каждый 
мужик сдюжит. Возницей её опреде-
лили, доставлять на станцию грузы 
— продовольствие фронту. Наталья 
алексеевна была женщиной малень-

кой и хрупкой. что ей делать с 
мешком, который с неё 

весом? Другая беда 
— тягловый скот. там 
использовали вовсе 
не лошадей, а быков и 
верблюдов. 

— Верблюд — жи-
вотное упрямое, неза-
висимое. Ляжет — и 
ни с места. У мужиков 
одно было средство — 
палка. «Бей, — кричали 

маме, — бей!». Она не могла. Спасением 
для неё стала Галка. С этой верблюди-
цей она подружилась, лаской её взяла, 
ну и лепёшками своими. «Галка, хоро-
шая моя, ну давай, поднимайся». И вер-
блюдица её слушалась.

Вспоминали они потом Галку в свою 
первую зиму в освобождённом Новгоро-
де. тётя спряла из верблюжьей шерсти 
нитки. мама навязала шапочек, варе-
жек, носочков. 

хлебный день
Домой засобирались, как только уз-

нали, что немца погнали прочь от родно-
го города. Выехали — радовались. Ехали 
— боялись. Как, нет же больше войны! 
Но какие-то недобитки обстреливали 
поезда. приехали — тоже испугались. 

— первое впечатление было, что мы 
— на кладбище. приподнимались холми-
ки разрушенных зданий, а над ними па-
мятниками возвышались печные трубы. 
Вместо вокзала стоял сарайчик. Комен-
дант отправил нас в кремль, в подвал 
библиотеки. там есть старший, он вас 

Когда немцы кое-как подлатали до-
военное здание горсовета, семья Люд-
милы поселилась там. полуобрушив-
шаяся кровля, продуваемые оконные 
проёмы, заложенные битым, горелым 
кирпичом без раствора, 28 человек — в 
одном помещении, топчаны вплотную, 
уроки при коптящем фитиле в банке с 
керосином, размазанные по лицу усы, 
смех соседей... так они жили до 1951 
года, когда получили комнату в бараке. 

У Людмилы павловны могла бы 
быть сегодня сестра. Она родилась по-
сле войны, но заболела и умерла. В этом 
тяжело раненном войной доме на Вече-
вой площади. 

— Жили очень тяжело, — вздыхает 
Людмила павловна. — продукты — по 
карточкам. Еду можно было купить на 
рынке, но цены там были сумасшедшие. 
Никогда не забуду, как мама дала мне 
40 рублей, пятую часть своей зарплаты: 
«Я знаю, что ты очень хочешь молока, 
купи пол-литра». И я с трофейной банкой 
из-под тушёнки с продетой в неё ручкой 
из проволоки пошла. Нет, полетела! а 
молоко уже было продано. Но тётечка 
меня «пожалела», предложила примёрз-
шие к ведру остатки, мол, тут тебе целый 
литр оттает. Оттаяло на стакан. Как я 
плакала от обиды за обман! 

через год отменят карточки. И на-
всегда одним из самых памятных для 
неё останется день, когда она досыта 
наелась хлеба. 

а потом было хорошо...

«А потом было хорошо…»
ЯБЛОНЕВаЯ рОДИНа ЛюДмИЛы паВЛОВНы
был сентябрь. время сидеть за партой. люда должна была пойти  
в первый класс. а она собирала колоски на придорожном поле  
под новоселицами. прислушиваясь, не раздастся ли вой самолёта: 
для немецких лётчиков и ребёнок в поле был мишенью. 

 В Новоселицах тоже жить было 
нельзя: прифронтовая территория. Бе-
женцев посадили на машины и — в Бо-
ровичи. там — на поезд. В начале пути 
попадали под бомбёжки. то в середине 
состава рванёт, то — в хвосте... Кто-
то дальше не поедет, кого-то понесли. 
Ехали долго. Женщины, дети, старики. 
В вагоне — один туалет на всех: дырка 
в полу. Холодно. Кипятку в дороге не 
взять — можно отстать от поезда. Хлеба 
выдавали — «чтоб не умереть». 

спасибо, галКа
Всё, конечная. Вышли: что это? 

Оренбургская область, ещё немного — и 
Казахстан. На станции встретили под-
воды. Сядешь — как судьбу выберешь. 
почём знать, где окажешься? 

— Нас с мамой и тётей привезли в 
село покровка Буранного района. зимой 
поняли, что он не зря Буранный. посели-
ли в огромный барак на окраине. пом-
ню, как ловили сусликов, выманивая из 
нор. мы их ели. Напротив барака был 
глубокий колодец. Скотоводы — кирги-
зы, казахи — приводили стада на водо-
пой. И там же, как мне казалось, устра-
ивали себе праздник. Освежуют барана 

определит. Старший сказал: «занимайте 
любое место!». В нашем распоряжении 
был грязный бетонный пол. «травку на 
подстилку — это уже сами соберёте».

людмила  
(справа) 
с подругой  
надей зайцевой. 
1946 год.
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АромАтические  
трАвы-зАщитники сеют 
рядкАми-вкрАплениями  
или по крАям грядок, 
чтобы они  
не рАзрАстАлись  
и не зАглушАли 
основные рАстения.

дАже меняя что-то 
одно: мысли, эмоции 
или позу, вы можете 
упрАвлять своим 
состоянием.

• Клещевина и пижма у крыльца 
или на лужайке перед домом своим 
присутствием отпугивают комаров. 
Если посадить их около заболоченных 
участков, размножение кровососов 
замедлится.
• Рута отпугивает мух, поэтому хороша 
в цветочных горшках на окнах, вокруг 
навозных куч и возле помещений для 
скота.
• Сухие листья полыни горькой, 
розмарина, шалфея, лаванды и мяты 
изведут домашнюю моль.
• Овощи, цветы и травы держат на 
расстоянии не только насекомых. 
Например, кроликов отпугивают от 
овощей чеснок, бархатцы, лук; кротов 
— клещевина и нарциссы; мышей — 
тот же чеснок, полынь горькая, чина, а 
слизней и улиток — розмарин, петруш-
ка, фенхель, кора дуба. 

нА зАметку

морковь и лук отлично уживаются на одной грядке.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

кАк сохрАнить  
и укрепить иммунитет 
с позиции психики?

СПРОСИтЕ дОКтОРа
лариса Фоменко, 
практикующий  
психолог, кандидат 
психологических  
наук:

— Наше здоровье свидетельству-
ет о сбалансированности защитных 
ресурсов и способности иммунитета 
противостоять внешней агрессии. 
Как правило, общие рекомендации 
для развития иммунитета сводятся 
к закаливающим мероприятиям, 
физической активности, приему 
витаминов, организации правиль-
ного питания и сна. И, конечно, всё 
это очень хорошо и правильно, но 
недостаточно.

Известно, что иммунитет очень 
зависит от психического состояния. 
В состоянии страха, паники, тоски, 
безысходности иммунитет обну-
ляется. Поэтому важно повышать 
иммунитет и развивать способности 
организма защищать себя.

Любое состояние человека харак-
теризуется тремя составляющими 
— мысли, эмоции, тело. Каждое из 
этих составляющих может активизи-
ровать другие. Например, если вы о 
чём-то подумали, то автоматически 
появляются эмоциональные реак-
ции. Например, вспомним о лимоне.

Определённые жесты и мимика 
точно могут что-то поменять в вашем 
теле. Расправьте плечи, поднимите 
голову, улыбнитесь — это поможет 
вам чувствовать себя более уверен-
но, и в голову придут гораздо более 
конструктивные мысли.

точно так же эмоции меняют 
состояние тела, вашу позу, мимику и 
так далее. Сосредоточьтесь на том, 
за что вы можете поблагодарить 
кого-то в вашей жизни. Испытайте 
чувство благодарности. В любой 
непонятной ситуации стремитесь 
именно к пониманию, за что можно 
поблагодарить ситуацию, человека, 
обстоятельства, несмотря ни на что. 
Практика благодарности дает чело-
веку энергию и позволяет увидеть 
смысл происходящего.

Управляйте своим внутренним 
состоянием, стремитесь к гармонии, 
улыбайтесь, смейтесь — поддержи-
вайте ресурсы организма и укрепляй-
те свой иммунитет.

ВОПРОС — ОтВЕт
елена дружининА

о единовременной выплате  
10 тысяч рублей семьям  
с детьми от 3 до 16 лет.

Отвечает заместитель управляю-
щего Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Новгородской области татьяна 
ИСаКОВа.

Полагается ли единовременная 
выплата на детей, которым уже испол-
нилось 16 лет?

Единовременная выплата предо-
ставляется на каждого ребенка от 3 до 
16 лет, достигшего указанного возрас-
та с 11 мая по 30 июня текущего года, 
независимо от наличия у семьи права 
на материнский капитал. то есть 
если ребенку исполнилось 16 лет до 
11 мая (дата вступления в силу указа 
президента от 11 мая 2010 г. № 317), 
то выплата не полагается. Выплата 
полагается только на детей, которым 
не исполнилось 16 лет, а также тем, 
кому исполнится 16 лет с 11 мая по  
30 июня 2020 года включительно.

Союзники и противники
ОНИ РаСтУт На ГРЯдКах СадОВОдОВ

«растения — как люди: одни 
полезны друг другу, иные 
безразличны, а какие-то вредят 
исподтишка», — говорит огородник 
со стажем иван николАев  
из великого новгорода. ну а нам 
остаётся развести подальше 
недоброжелателей и расположить 
по соседству компаньонов.

Сад И ОГОРОд
василий пилявскиЙ

неприметное оружие
Среди дачных растений дружба 

встречается чаще, чем вражда. У них 
существует три основных вида взаимо-
отношений.

Первый — улучшение качества сосе-
да. Если рядом с томатом растут бази-
лик или петрушка, томаты получаются 
такие, что пальчики оближешь. Вкус 
картофеля совершенствует мята, а бело-
кочанной капусты — укроп.

Второй — увеличение числа плодов. 
Например, выделения корневой горчи-
цы улучшают рост гороха и качество 
бобов на нем. а кукуруза благодаря клу-
беньковым бактериям на корнях сои, ко-
торые обогащают почву азотом, прино-
сит более увесистые и сочные початки.

третий вид дружбы — взаимная за-
щита, объединение против прожорли-
вых насекомых. Оружие всё то же — за-
пахи и выделения корней, только теперь 

«Быстрые пирожные»  
к завтраку

Исследования ученых показа-
ли, что наша иммунная система 
активизируется под влиянием 
смеха и приводит в полную боевую 
готовность все защитные клетки. 
Оказывается, чем больше люди 
веселятся, хохочут, тем меньше они 
болеют. доказано, что смех не толь-
ко снимает нервное напряжение, но 
и расслабляет мышечную муску-
латуру, помогает уменьшить боль 
при хронических недугах, а также 
является хорошей гимнастикой для 
органов дыхания.

РЕЦЕПт От...
кира кононович,  
бизнес-леди,  
основатель  
и дизайнер  
марки авторских  
брошей BoChiccа.

Итак, что нам понадобится: сырок 
творожный (очень желательно — от 
«Лактиса», мама делала именно с ним, 
а традиции — святое дело), сметана, 
ломтики булки, изюм, орехи, корица, 
сахар.

далее очень просто: разогреем ду-
ховку заранее. Смешаем творожный 
сырок с 1–2 чайными ложками смета-
ны, чтобы был мягкий и пластичный. 
Вмешаем изюм и орехи по вкусу. Выло-
жим массу на ломтики булки. Смажем 
сверху сметаной, посыплем сахаром и 
корицей. Положим на решетку духовки. 
дадим запечься до хрустящей корочки 

снизу, это примерно 5–8 минут. Съедать 
рекомендуется горячими с чаем или ка-
као. Отлично подходят для детей перед 
учебным днём — проверено на себе!

рецепт этот в нашей семье изобрела 
моя мама: троих детей она иногда 
баловала таким лакомством перед 
школой, а сейчас пирожные готовит 
уже мой сын — получается, третье 
поколение!

они отпугивают вредителей. Классиче-
ский пример — морковь и лук.

против кого дружим?
Растительная защита, увы, не сто-

процентная. От запахов и ядовитых со-
ков вредители полностью не исчезнут, 
но их пагубное действие заметно осла-
бляется. химия, конечно, более резуль-
тативна, однако она портит экологию, и 
многие садоводы от нее отказались.

По каким принципам работают рас-
тительные запахи? Они заглушают аро-
мат, привлекательный для насекомых. 
Если посадить около капусты сильно 
пахнущий чабрец или шалфей либо 
опрыснуть её экстрактом этих трав, 
овощ будет защищен. Земляные блошки 
и капустные совки будут дезориентиро-
ваны. По той же причине базилик сажа-
ют около фасоли против бобовой зер-
новки, чеснок — около роз против тлей, 
петрушку — около спаржи.
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +26 +17 +28 +19 +29 +20 +23 +18 +17 +12

Валдай +27 +18 +28 +18 +28 +19 +21 +18 +17 +12

Вел. Новгород +28 +19 +30 +20 +28 +22 +25 +18 +20 +14

Пестово +26 +17 +26 +18 +29 +18 +22 +16 +15 +11

Сольцы +27 +18 +30 +20 +27 +20 +24 +18 +20 +15

Старая Русса +29 +17 +31 +20 +29 +21 +22 +19 +20 +14

Холм +29 +17 +30 +19 +30 +20 +22 +19 +21 +16

Чудово +27 +17 +30 +18 +26 +19 +24 +17 +19 +12

Прогноз Погоды По области 
с 17 по 21 июня

 
ОВЕН. Неделя в целом будет 
спокойной и благополучной, 
но излишне тоже расслаблять-
ся не стоит. Не будьте пассив-

ны: лежа на диване, вы ничего не добье-
тесь, в то время как активность принесет 
настоящий успех. Погружение в работу 
станет отличным рецептом от плохого 
настроения не только для вас, но также 
и для тех, кого вы сможете уговорить к 
вам присоединиться.

 
ТЕЛЕЦ. Исход создавшейся на 
работе ситуации будет зависеть 
только от вас. В первой полови-
не недели благоприятны по-

ездки, деловые визиты и походы в гости. 
Пятница может оказаться самым слож-
ным днем: вас могут испытывать на 
прочность. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Побольше уве-
ренности в себе! Используя 
свое обаяние и дипломатиче-
ские способности, вы можете 

достичь своей цели и получить значи-
тельную прибыль. У вас в разгаре голо-
вокружительный роман, который при-
несет большие перемены в жизни.

 
РАК. Проявляйте инициативу 
в профессиональных делах, не 
ждите, пока все самое сложное 
достанется другим. В четверг 

вам рекомендуется быть начеку. Воз-
можно, поступит предложение новой 
работы, очень заманчивое и перспек-
тивное. 

 
ЛЕВ. Будьте готовы участво-
вать в решении чужих проблем, 
если, конечно, хозяева проблем 
не будут против. Наступает 

благоприятное время для раскрытия но-
вых способностей. В конце недели жела-
тельно сократить работу до разумного 
минимума.

 
ДЕВА. На работу, скорее всего, 
вы будете приходить в отмен-
ном расположении духа. Сере-
дина недели будет заполнена 

приятной суетой. От ваших эмоцио-
нального состояния и настроения будет 
зависеть настроение близких людей. 

 
ВЕСЫ. На этой неделе появит-
ся возможность достойно зара-
батывать и принимать реше-
ния о тратах самостоятельно. 

Вторник — удачный день для начала но-
вого проекта или смены работы. В пят-
ницу не стремитесь объять необъятное.

 
СКОРПИОН. Удача будет осо-
бенно благосклонна к юристам 
и правозащитникам. Ждите со-
лидную прибыль. Ваш автори-

тет будет расти медленно, но безостано-
вочно. Выходные для ощущения полноты 
жизни проведите с любимым человеком.

 
СТРЕЛЕЦ. Прислушайтесь к 
советам родственников, они 
хотят сделать как лучше и име-
ют нужный опыт. В четверг 

лучше не вступать в споры с началь-
ством. В пятницу от ваших хороших вза-
имоотношений с коллегами будет мно-
гое зависеть.

 
КОЗЕРОГ. Принимайте пред-
ложения коллег и друзей, это 
сможет изменить вашу жизнь. 
В четверг нужно сдерживать 

эмоции и не давать волю гневу и раздра-
жению. В пятницу желательно не впу-
тываться в авантюрные или сомнитель-
ные истории.

 
ВОДОЛЕЙ. Проявляйте на-
стойчивость при отстаивании 
своих интересов, особенно в 
среду. Рабочая обстановка в це-

лом обещает быть спокойной, что позво-
лит вам слегка расслабиться. Не взвали-
вайте на свои плечи излишний груз — 
надорветесь.

 
РЫБЫ. Не настаивайте на сво-
ем, услышьте доводы других. В 
деловой сфере благоприятны 
долгосрочные проекты. Рас-

ширение круга знакомств принесет но-
вые возможности, но все-таки больше 
проблем и неразберихи. 

горосКоП  
с 22 по 28 июня

Ближайшие дни в Новгородской области пройдут под знаком 
жары и грозы. В дневные часы воздух прогреется до +26°…+29°. 
На всей территории региона жаркая погода будет сопровождаться 
летними грозовыми дождями. В выходные дни ветер изменит на-
правление на северное и принесёт прохладные воздушные массы. 
Несмотря на ясную погоду, станет свежее.

интересные фаКты  
о Погоде в россии

• Санкт-Петербург не является самым дожд-
ливым и туманным городом нашей страны. 
В нем выпадает всего 661 мм осадков в год. 
Первое место по количеству дождей занимает 
Северо-Курильск. В год в нем выпадает 1844 мм 
осадков.

• Меньше всего дождей в городе Верхоянск 
(Якутия) — здесь выпадает всего 178 мм в год. 
Зато снег здесь держится больше 200 дней в году.

• В том же Верхоянске в 1911 году выпало 
всего 45 мм осадков. Тогда был зафиксирован 
рекордный годовой минимум осадков для России.

• Самый солнечный город России — Улан-Удэ 
(Бурятия), среднегодовые показатели солнечно-
го света в нем составляют 2797 часов.  
На втором месте Хабаровск — там солнечных 
часов 2449. 
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Документы

Ответы на сканворд со стр.18.

По горизонтали: рожон. розалинда. Майор. 
рога. Содом. занятость. Щёкот. ток. альт. Фобос. 
Жираф. рапа. лицемер. Малец. луда. реферат. Ку-
мир. Самодур. раб. гопак. икебана. Килт. нимб. ро-
пот. родео. горб. рало. ант. развал. Серна. индиго. 
Миро. тир. гардая. Касса.

По вертиКали: Погода. арии. окно. Маклер. 
Помощь. обет. Бриг. намёт. ага. Куга. обзор. Дро-
зофила. Урон. оратор. Панорама. Балерина. италия. 
заря. офицер. Кум. лотос. Бросок. иго. реле. наст. 
амур. Дартс. торпеда. теннис. тальк. арат. отара.

За почти тридцать лет,  
что выходят «НВ», 
журналистский коллектив 
провёл для своих читателей 
много интересных 
мероприятий. Среди них — выставка цветов 
«Дачный букет», состоявшаяся 25 июля 2006 года.

К ЮБИЛЕЮ «НВ» 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Официально открытие вы-
ставки было назначено на 11 
часов, но первые участники с 
букетами появились в редак-
ции около 7 часов утра. «Поз-
же принести свое творение 
никак не могу, а показать нов-
городцам очень хочется», — 
сказала Татьяна НИКОЛАЕВА, 
раскладывая на столе шесть 
композиций — «Три богатыря», 
«Приятного аппетита», «Весе-
лая скамейка»... Тут и красави-
ца рудбекия, агератум Хоусто-
на, гортензия, роза, крупные 
ромашки, ароматная мелисса.

К 11 часам на столах в ак-
товом зале «НВ» рядами кра-
совалось около 200 пышных 
букетов, каждому из которых 
был присвоен порядковый но-
мер. Оценивали работы новго-
родцев опытные флористы. 

За пять часов выставку по-
сетили более 1200 человек. 

Кому же достался главный 
приз, учрежденный редак-
цией газеты «Новгородские 
ведомости», — мобильный те-

лефон? (Заметим, что в 2006 
году мобильный телефон был 
роскошью, не каждый мог по-
зволить себе иметь это сред-
ство связи). Единогласным ре-
шением членов жюри лучшим 
признан букет жительницы Ве-
ликого Новгорода Раисы Лаза-
ревой. Второго места удосто-
ен букет Раисы Лавриненко. 
Ей был вручен большой торт. 
Остальные участники выстав-
ки также получили призы от 
спонсоров — наборы садового 
инвентаря, удобрений, средств 
защиты растений, наборы кон-
фет и многое другое.

У К А З
Губернатора Новгородской области

15.06.2020                                     № 344                             Великий  Новгород
О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении 
режима повышенной готовности»:

1.1. Исключить подпункт 5.1;
1.2. Дополнить в подпункте 5.3 пятый абзац словами «, за исключением  нахождения в пунктах 

проведения экзаменов участников единого государственного экзамена»; 
1.3. Изложить пункт 6 в редакции:
«6. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим забо-

левания, указанные в приложении № 2 к указу, воздержаться от посещения общественных мест.»;
1.4. Исключить подпункт 8.2;
1.5. Изложить пункт 15 в редакции:
«15. Министерству образования Новгородской области: 
15.1. Организовать реализацию образовательных программ среднего профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образования в дистанционной форме, за исключением: 
проведения занятий в группах малой наполняемости (до 10 человек) и при условии соблюдения 

социального дистанцирования для слушателей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих основные профессиональные образовательные программы профес-
сионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих, а также для слушателей образовательных организаций, реали-
зующих дополнительные профессиональные программы, – программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки; 

проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образо-
вательным программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих, итоговой аттестации по программам профессионального 
обучения с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; 

приема документов от поступающих на первый курс в профессиональные образовательные ор-
ганизации по образовательным программам среднего профессионального образования, програм-
мам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 
поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологиче-
ских качеств, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в соответствии с перечнем вступительных испытаний 
при приеме, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации; 

15.2. Организовать осуществление комплексного психолого-медико-педагогического обследова-
ния детей каждым специалистом психолого-медико-педагогической комиссии Новгородской области 
индивидуально в помещениях, где размещается комиссия, с соблюдением рекомендаций Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации 
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;

15.3. Провести тренировочные мероприятия по подготовке к единому государственному экзамену 
и пробные экзамены, единый государственный экзамен с соблюдением рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.»;

1.6. Дополнить подпунктами 16.3, 16.4 следующего содержания:
«16.3. Прием документов от поступающих на первый курс в подведомственные образователь-

ные организации по образовательным программам среднего профессионального образования с 
соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека;

16.4. Проведение вступительных испытаний при приеме на обучение в подведомственные об-
разовательные организации по образовательным программам среднего профессионального об-
разования с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.»;

1.7. Заменить в подпункте 17.1 слова «соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с 
пунктом» на «указанными в пункте»;

1.8. Исключить в подпункте 18 слова «, находящимся в условиях самоизоляции»;
1.9. Исключить в пункте 19 слова «находящимся на самоизоляции»;
1.10. Дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приоста-

новлена в соответствии с указом, обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.»;

1.11. В приложении № 1 к указу:
1.11.1. Изложить строку 5 в прилагаемой редакции (приложение к указу);
1.11.2. Заменить в графах 3, 4 строки 11 слова «выданного не позднее чем за сутки до засе-

ления в средства размещения» на «выданного по результатам исследования биоматериала, забор 
которого осуществлен не позднее 5 суток до дня размещения»; 

1.11.3. Заменить в графе 5 строки 11 слова «выданного не позднее суток до заселения в сред-
ства размещения» на «выданного по результатам исследования биоматериала, забор которого 
осуществлен не позднее 5 суток до дня размещения»; 

1.11.4. Изложить сноску «*» в редакции:
«* – зона 1 – городской округ Великий Новгород, Маловишерский, Новгородский, Чудовский, 

Шимский муниципальные районы;
зона 2 – Любытинский, Боровичский, Валдайский, Крестецкий, Окуловский, Старорусский му-

ниципальные районы, Хвойнинский муниципальный округ;
зона 3 – Батецкий, Демянский, Поддорский, Парфинский, Пестовский, Холмский, Мошенской 

муниципальные районы, Марёвский, Волотовский, Солецкий муниципальные округа.»;
1.12. В приложении № 2 к указу:
1.12.1. Изложить название в редакции:
«Перечень заболеваний, при которых рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест»;
1.12.2. Исключить в строках 5, 6.1, 6.2 символ сноски «1»;
1.12.3. Исключить в строке 6 символ сноски «2»;
1.12.4. Исключить сноски «1», «2». 
2. Указ вступает в силу с 15 июня 2020 года.
3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

Приложение
к указу Губернатора Новгородской 
области от 15.06.2020 № 344

№ 
п/п

Вид деятель-
ности юриди-
ческого лица, 
индивидуаль-

ного пред-
принимателя 
по оказанию 
услуг, выпол-
нению работ, 
проведению 
мероприятий

Ограничения (условия) осуществления деятельности  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг,  

выполнению работ, проведению мероприятий

зона 1* зона 2* зона 3*
1 2 3 4 5

«5. Д е я т е л ь -
ность по осу-
ществлению 
р о з н и ч н о й 
торговли не-
продоволь-
с т в е н н ы м и 
товарами (за 
исключени-
ем товаров 
первой не-
обходимости, 
указанных в 
приложении 
№ 3 к указу)

деятельность приоста-
новлена, за исключени-
ем случаев: 
осуществления деятель-
ности на объектах, име-
ющих отдельный вход 
с улицы, при условии 
ограничения нахожде-
ния граждан в торговых 
залах исходя из нормы 
торговой площади не 
менее 4 кв.м на одного 
человека с учетом типа 
торгового предприятия 
в соответствии с ГОСТ 
Р 51303-2013 «Торговля. 
Термины и определе-
ния»;
осуществления деятель-
ности в части продажи 
товаров дистанционным 
способом

деятельность приостановлена, за исклю-
чением случаев:
осуществления деятельности на объек-
тах, имеющих отдельный вход с улицы, 
при условии ограничения нахождения 
граждан в торговых залах исходя из 
нормы торговой площади не менее 4 
кв.м на одного человека с учетом типа 
торгового предприятия в соответствии с 
ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины 
и определения»;
осуществления деятельности в торговых 
центрах и комплексах общей площадью до 
1000 кв.м при условии ограничения нахож-
дения граждан в торговых залах исходя из 
нормы торговой площади не менее 4 кв.м 
на одного человека с учетом типа торго-
вого предприятия в соответствии с ГОСТ Р 
51303-2013 «Торговля. Термины и опреде-
ления» в случае принятия отдельных указов 
Губернатора Новгородской области;
осуществления деятельности в части про-
дажи товаров дистанционным способом

деятельность приоста-
новлена, за исключени-
ем случаев:
осуществления деятель-
ности в торговых центрах 
и комплексах общей 
площадью до 1000 кв.м и 
на объектах, имеющих от-
дельный вход с улицы, и 
при условии ограничения 
нахождения граждан в 
торговых залах исходя из 
нормы торговой площади 
не менее 4 кв.м на одно-
го человека с учетом типа 
торгового предприятия 
в соответствии с ГОСТ 
Р 51303-2013 «Торговля. 
Термины и определения»;
осуществления деятель-
ности в части продажи 
товаров дистанционным 
способом»

Фото из архива «НВ»
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