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Котлета  
С пюрешКой

Оригинальное маркетинговое 
исследование, придуманное  
в Великом Новгороде,  
стало всероссийским

таКая моя  
позиция!

Начинается неделя голосования  
по Конституции РФ  
и в поддержку инициативы  
боровичан

«Хочу дело  
для СыНовей»

Как экономист решилась открыть 
крестьянское хозяйство.  
И что у неё  
из этого получилось…

Бьют чаСы  
На Старой БашНе

Ирина Савинова воссоздаёт  
истории людских судеб  
и утраченных 
достопримечательностей

проеКт КоНСтитуция-2020 земля и люди лиНия жизНи
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

продолжение на стр. 3  »

20 
миллионов 
поездок  
с бесконтактной 
оплатой 
совершили 
жители Великого 
Новгорода  
за два года работы 
системы. Из них 
по транспортной 
карте «Береста» — 
11 млн  поездок. 

11
проектов 
волонтёрских 
инициатив стали 
победителями 
регионального 
этапа 
Всероссийского 
конкурса 
«Доброволец 
России-2020». 
Победители 
продолжат участие 
в полуфинале 
конкурса.

Святое  
и поклонное
НА мЕмОрИАЛЕ в ЖЕСТЯНОй ГОркЕ 
ЗАхОрОНИЛИ ОСТАНкИ 521 ЖЕрТвы 
ФАшИСТСкИх кАрАТЕЛЕй

пАмЯТь
василий дуБовСКий

Это было 22 июня. в День 
памяти и скорби. 

печальные берёзы надели 
повязки. красные, как кровь 
мучеников, пролитая на этой 
земле и впитанная всем, что на 
ней выросло за долгие годы, 
отделяющие нас от страшной 
трагедии — преступлений нелю-
дей, которым не было, нет и не 
будет оправдания. 

в чём твоя вина, Жестяная 
Горка? почему именно на тебя 
пал выбор вершителей «ново-
го порядка»? И на соседнюю с 
тобою деревню Чёрное? От ва-
ших названий веет свинцовым 
холодком. ваши расстрельные 
рвы — незаживающие раны на 
теле земли. И в нашей памяти. 

Бывают дни, когда непро-
сто подобрать слова. Одна 
большая щемящая боль. Об-
щая для всех. хоть на минут-
ку, хоть на секунду попробуем 
представить, что могли думать 

и чувствовать те, кого вели 
навстречу смерти. последнее 
небо, последняя трава, послед-
ние шаги, последние объятия 
матери, прижавшей ребёночка 
к груди. 

Найдите время, прочтите из 
мусы Джалиля, татарского поэ-
та, Героя Советского Союза: 

«Их расстреляли 
на рассвете, 

Когда ещё белела мгла. 
Там были женщины и дети 
И эта девочка была». 
Его «Чулочки» — они обо 

всех наших расстрельных 
горках. 

Обтянутые красным гробы. 
521 безвременно загубленная 
жизнь. И среди них — 188 дет-
ских. Эти останки были подня-
ты в прошлом году. И теперь 
преданы земле. по-человече-
ски, по-христиански. рядом с 
воинским захоронением, на 
котором значатся имена 857 
защитников Отечества. 
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33,3
млн рублей добавлены 
июньскими 
поправками в бюджет 
области на развитие 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры  
школ в 2020 году.

У 10% новгородских школьников дома нет компьютеров для учёбы.  
Областная Дума предлагает инициативу по обеспечению детей техникой  
из средств материнского капитала.

Фото yandex.ru

17 июня Андрей НикитиН провёл 
заседание координационного совета 
по кадровой политике, на котором 
была представлена программа под-
держки выпускников вузов, коллед-
жей и техникумов этого года.

Программа предусматривает ор-
ганизацию трёхмесячных стажировок 
на предприятиях для тех студентов, 
которые не смогут трудоустроиться 
самостоятельно. После её успешного 
прохождения выпускник сможет полу-
чить работу.

— Год назад мы поставили задачу 
выстроить совместную работу наших 
предприятий с образовательными уч-
реждениями. Во многом то, что мы де-
лаем, — возвращение к советской прак-
тике отраслевых учебных заведений, 
когда техникумы и колледжи готовили 
студентов для конкретных предприя-
тий в соответствии с экономической 
потребностью, — отметил губернатор. 

 19 июня глава региона вручил 
главным врачам ЦРБ ключи от новых 
медицинских автомобилей, которые 
были приобретены за счёт спонсор-
ских средств.

— Наша работа направлена на повы-
шение доступности и качества медицин-
ской помощи. Каждому жителю региона 
такая помощь должна быть оказана в 
полном объёме, вне зависимости от ме-
ста его проживания. Эти транспортные 
средства станут незаменимыми помощ-
никами для медицинских организаций, 
— отметил Андрей Никитин.

В этот же день губернатор вместе 
с экспертным жюри и наставниками 
в онлайн-режиме заслушали восемь 
лучших проектных команд проекта 
«кадры будущего для региона».

В итоге наибольшее число голо-
сов набрал проект «АнтиТуб», авторы 
которого создали мобильное прило-
жение по профилактике туберкулёза. 
В ближайшее время Андрей Никитин 
встретится с авторами этого и ещё 
двух проектов. «Мы с вами более де-
тально обсудим, как эти инициативы 
продвигать. Однозначно у этих проек-
тов — серьёзный потенциал», — сказал 
губернатор и дал поручение поддер-
жать каждую инициативу.

глАВА РегиОНА:  
из пОВестки НеДели

ДОстУпНО и БезОпАсНО
завтра, 25 июня, в России начнётся процесс голосования 
по поправкам в конституцию.

КОНСТИТУЦИЯ-2020
елена кУзЬМиНА

Основным днём голосования ста-
нет 1 июля, но сделать свой выбор 
можно будет и на протяжении шести 
дней до этой даты — с 25 по 30 июня. 
Это вызвано необходимостью разве-
сти потоки участников голосования и 
снизить риск заражения коронавиру-
сом.  Для того чтобы проголосовать 
до 1 июля, не нужно иметь особые ос-
нования. Достаточно только желания 

самого участника голосования, под-
черкнула на брифинге председатель 
облизбиркома Татьяна ЛЕБЕДЕВА. 
«Голос каждого участника голосова-
ния будет сохранен», — заявила она.

Соблюдение мер безопасности 
во время голосования по измене-
ниям в Основной Закон будет бес-
прецедентным. Даже коврики на 
входе в избирательный участок бу-
дут дезинфицирующими. Все поверх-
ности на избирательных участках 
как в дни досрочного голосования,  

так и 1 июля будут регулярно дезин-
фицировать. Для сотрудников избир-
комов обязательны средства индиви-
дуальной защиты.

В бюллетене для голосования будет 
всего две графы — «за» и «против». Для 
своего волеизъявления нужно поста-
вить отметку в одной из них. Если от-
меток не будет или будут отметки сразу 
в двух графах, бюллетень признают не-
действительным.

подробнее о мерах  
безопасности голосующих,  

о  графике работы избирательных 
участков, о голосовании на дому  

и придомовой территории —  
на стр. 6 »

Связь на дистанции
ДЕПУТАТЫ ПрЕДЛАГАюТ ИСПОЛьЗОВАТь СрЕДСТВА МАТЕрИНСКОГО 
КАПИТАЛА В ТОМ чИСЛЕ И НА ПрИОБрЕТЕНИЕ КОМПьюТЕрНОй ТЕхНИКИ 
ДЛЯ УчёБЫ ДЕТЕй

рЕГИОНАЛьНЫй ПАрЛАМЕНТ
людмила ДАНилкиНА

Два весенних месяца удалённого обу-
чения школьников и студентов выявили 
ряд проблем, в том числе — отсутствие в 
некоторых семьях необходимых для дис-
танционных занятий компьютеров или 
ноутбуков. По данным регионального  
минобра, такой аппаратуры нет дома у 
10% учащихся области.

разные люди и организации стали 
безвозмездно передавать технику ро-
дителям с детьми. И даже на федераль-
ном уровне стартовала программа «По-
моги учиться дома», благодаря которой 
компьютеры бесплатно получили более 
300 тысяч детей и ещё 20 тысяч россий-
ских педагогов, у которых их тоже не 
оказалось.

Но такие акции взаимопомощи не 
меняют ситуацию кардинально, потому 
что средств благотворителей может не 
хватить на всех, кому нужна техника. 
решать вопрос необходимо на государ-
ственном уровне. Поэтому и возникло 
предложение использовать средства 
материнского капитала на покупку ком-
пьютеров для дистанционного обучения 
детей. С ним председатель Новгород-
ской областной Думы Елена Писарева 
выступила в конце мая на заседании 
Президиума Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада россии и получила 
одобрение коллег.

А вчера, 23 июня, на очередном за-
седании регионального парламента 
депутаты приняли проект постановле-
ния законодательной инициативы Нов-
городской областной Думы о внесении 
изменений в федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей».

Согласно закону обладатели матка-
питала могут направить его на улучше-
ние жилищных условий, формирование 
накопительной части трудовой пенсии 
мамы, приобретение товаров и услуг 
для социальной адаптации ребятишек с 
инвалидностью, начисление ежемесяч-
ной выплаты родителям с несовершен-
нолетними членами семьи, получение 
детьми образования. Сейчас предла-

гается внести изменения в последнюю 
из перечисленных категорий — дать 
возможность родителям средствами 
сертификата расплачиваться не только 
за коммерческие услуги по образова-
тельным программам, содержание и 
присмотр за малышом в дошкольном 
учреждении, за комнату в общежитии на 
период обучения, но и за нужную для за-
нятий компьютерную технику.

Постановление, необходимое для пе-
редачи региональной инициативы для 
рассмотрения Госдумой, областные де-
путаты утвердили. Процесс запущен, он 
не будет быстрым. Главное, чтобы зако-
нопроект был принят нижней палатой 
Федерального собрания. 

Следующей задачей для правитель-
ства Новгородской области и парламен-
та станет решение вопроса по высоко-
скоростному Интернету в районах, а то 
даже при наличии дома мощных ноутбу-
ков дети этой весной с трудом отправ-
ляли учителям на проверку выполнен-
ные задания.

Об этом Елене Писаревой напомни-
ли родители школьников из Демянско-
го района, где она побывала с рабочим 
визитом на прошлой неделе. Предсе-
датель областной Думы сказала, что в 
курсе данной проблемы, будет искать 
варианты совместно с профильными 
региональными министерствами и про-
вайдером, предоставляющим услуги 
связи.
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« Начало на стр. 1

В братской могиле захоронили 521 жертву фашизма.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Мы будем помнить. И молиться.
Фото novreg.ru

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

Благодаря нашим поисковикам, 
военнослужащим Министерства обороны, 
сотрудникам Следственного комитета России, всем 
неравнодушным людям у нас есть возможность 
отдать долг памяти жертвам Жестяной Горки. 
У совершённых здесь преступлений нет срока 
давности. Очень важно назвать поимённо каждого 
из убийц. Пусть внуки тех, кто здесь расстреливал 
наших детей, знают, кем были их деды и прадеды  
и что они делали на нашей земле.

По информации СУ СКР, 
в результате проведённых 
судебно-медицинских 
экспертиз были иденти-
фицированы останки 113 
женщин, 146 мужчин и 
188 детей. «Необходимо 
подчеркнуть, — говорится 
в официальном сообщении 
СУ СКР, — что среди погиб-
ших было более 50 детей 
в возрасте до пяти лет, 32 
ребёнка от 6 до 9 лет, 22 — 
в возрасте от 10 до 12 лет 
и 83 несовершеннолетних 
от 13 до 18 лет». Часть 
найденных костных остан-
ков, к сожалению, пока 
не удалось распознать по 
полу и возрасту. Однако 
криминалисты полагают, 
что в дальнейшем удастся 
установить личности погиб-
ших, используя «современ-
ные возможности генетики 
в совокупности с архивны-
ми данными».

Но с именами мирных жи-
телей, упокоенных в братской 
могиле у Жестяной Горки, — всё 
сложнее. На данный момент 
установлены имена 54 жертв. 

БОльше  
Не ИщИТе...

Потомки некоторых из них 
присутствовали при захороне-
нии. Они приехали с фотогра-
фиями своих близких. Да, это 
тоже наш «Бессмертный полк» 
— 18 миллионов мирных жите-
лей СССР, убитых оккупантами. 
Вдвое больше, чем страна поте-
ряла на фронтах. 

Татьяна ХАСАНОВА в этот 
день была в Жестяной Горке, 
чтобы почтить память сестры 
своего деда Антонины Вани-
фатьевой. 

— Она была связана с пар-
тизанами, — рассказывает се-
мейную историю Татьяна. — По 
заданию поступила работать 
прачкой в немецкий госпиталь, 
но нашёлся предатель...

У Елены ЛАШИНОЙ в Же-
стяной Горке погиб дед — Иван 
Клыгин, арестованный по до-
носу. 

— Моя бабушка ходила к 
нему сюда пешком из деревни 
Григорьево, — рассказывает 
Елена Николаевна. — Ей даже 
разрешили с ним поговорить. 
Но когда пришла ещё раз, то 
местные жители сказали: боль-
ше не ищите...

Надежда БЕЛЯЕВА — с 
семьёй (8 человек — полный 
состав!). Для неё память о же-
стоком прошлом — тоже бабуш-
кины воспоминания. 

— Сама она из деревни 
Очно, а в Жестяной Горке учи-
лась. Дети видели, как вели 
на расстрел. Нина Григорьев-
на вспоминала, что каратели, 
экономя патроны, добивали 
людей. А её маме Марии Гав-
риловне вместе с односель-
чанами довелось по приказу 
фашистов перезахоранивать 

Святое и поклонное

тела жертв. При этом она виде-
ла тело племянницы. Уходили 
утром, а возвращались вече-
ром. Две недели это длилось. 
В доме стоял жуткий трупный 
запах... 

Без СРОКА 
дАВНОСТИ

Хорошо, что теперь есть где 
преклонить колени и куда воз-
ложить цветы — родственники 
благодарили тех, кто обустроил 
мемориал. И, добавим, продол-
жает это делать. 

Вспомним, как начиналось. 
Не вчера. И не только с семей-
ных историй — давно есть ис-
следования историков. В част-
ности, темой Жестяной Горки 

гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный полк» 
Елена ЦУНАЕВА. — Это очень 
глубокая тема. Здесь и поиск, 
и мемориализация, и исследо-
вания, и работа с молодёжью. 
Во всех 22 регионах, длитель-
ное время находившихся в ок-
купации. У нас ещё много Же-
стяных Горок...

Тогда же, в 2019-м, Жестя-
ной Горкой занялись поиско-
вики «Долины». Потом пришли 
следователи. Было возбуждено 
уголовное дело по факту гено-
цида, и оно ещё не завершено. 
Да и как ставить точку, если по 
архивным данным у деревень 
Жестяная Горка и Чёрное было 
расстреляно и зверски умерщ-
влено 3700 советских граждан? 

Мрачные тайны времён Ве-
ликой Отечественной войны 
хранит и псковская земля. По 
словам руководителя мемори-
альной группы поисковой экс-
педиции «Долина» Александра 
АЛТУХОВА, наши ребята вы-
езжали в соседнюю область, 
чтобы помочь в разведке мест 
массовых захоронений. 

Иными словами, впереди 
— ещё огромная работа. Наша 
Жестяная Горка — это точка 
отсчёта. И поэтому состоявше-
еся там захоронение — событие 
историческое. Кто возразит на 
это Елене Цунаевой? 

ПО ВОлНАМ  
НАшей ПАМяТИ

В июле на еще возводимом 
мемориале в Жестяной Горке 
будет установлена скульптур-
ная композиция «Скорбящая 
мать», продолжатся работы по 
благоустройству. В дальней-
шем, возможно, появятся му-
зей и часовня. 

— Это будет большая ме-
мориальная история, — уве-
рен Александр Алтухов. — Гу-
бернатор дал нам поручение 
продумать долговременную 
концепцию. 

Но и того, что уже сделано, 
оказалось достаточно, чтобы 
волны памяти разошлись дале-
ко от этого трагического места 
на территории Батецкого рай-
она. Здесь часто останавлива-
ются автомашины. Сюда едут 
специально. 

Она не горка, эта деревня, 
а много больше. Митрополит 
Новгородский и Старорусский 
Лев назвал её нашей новгород-
ской Голгофой. Святое, поклон-
ное место памяти и скорби. Как 
для всей России этот день —  
22 июня. 

занимался наш известный 
специалист Борис Ковалёв. Но 
совершенно по-особому она 
зазвучала, будучи поднятой 
в присутствии президента 
страны на заседании Комите-
та Победы. Весной 2019 года 
стартовал проект «Без срока 
давности». Граждан нашей 
страны волнуют безвестные 
судьбы не только солдат, но и 
мирных жителей, погибших в 
годы войны. 

— Новгородская область 
стала для нас флагманским 
местом — отсюда стартовал 
проект, — говорит ответствен-
ный секретарь «Поискового 
движения России», сопредсе-
датель Центрального штаба 

здесь 
невозможно 
быть с холодным 
сердцем.

Фото novreg.ru



В ходе июньской 
Волны 
общероссийского 
мониторинга 
цен «котлета 
с пюрешкой» 
Великий ноВгород 
занял 33-е 
место среди 
60 городоВ, 
приняВших 
участие  
В проекте.
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Владимир татаренко, 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства области:

— на реализацию программы «комплексное 
развитие сельских территорий» в нашей области 
в этом году будет потрачено свыше 500 млн 
рублей. В рамках программы возведены или 
создаются объекты во многих районах региона. 
так, в деревне Фаустово боровичского района 
построен водопровод протяжённостью 1,2 км, 
на его строительство затрачено 17 млн рублей. В 
настоящее время завершается прокладка газовых 
сетей: в любытинском районе протяжённостью 
3,1 км и боровичском — 2,1 км. созданы 4 детские 
игровые площадки в новгородском, шимском, 
старорусском районах. до октября этого года 
будет построено ещё 35 детских, спортивных 
площадок. кроме того, ведётся строительство  
физкультурно-оздоровительного комплекса  
в хвойной, плоскостного спортивного сооружения 
в подберезье, проводится реконструкция 
культурно-оздоровительного центра в крестцах, 
в маловишерском районе строится дорога 
протяжённостью 6,5 км.

«Котлета с пюрешкой» — это некоммерческий 
проект по мониторингу минимальных розничных цен на 
продукты, составляющие условный ежедневный рацион 
среднестатистического россиянина. Сюда входят зав-
трак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с 
маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апель-
сина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из 
свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин 
(салат «оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай 
и хлеб). Всего — 31 продукт.

Котлета с пюрешкой
ОригинальнОе марКетингОВОе иССледОВание, 
придуманнОе В ВелиКОм нОВгОрОде, СталО ВСерОССийСКим

В июне в 60 городах россии от магадана до 
калининграда, включая города-миллионники, прошла 
очередная волна мониторинга стоимости продуктов 
питания — «котлета с пюрешкой». проект был создан  
в конце марта в разгар весенней самоизоляции  
в Великом новгороде маркетинговым агентством 
«медиа-полюс». позже к нему подключились и другие  
города россии. об исследовании рассказал  
Фёдор мезенцеВ, директор маркетингового 
агентства «медиа-полюс».

прОеКт
мария клапатнюк

— Фёдор, долго придумы-
вали название?

— нет, просто это такое 
универсальное блюдо, кото-
рое несложно готовить. и все 
его любят. Классика, в об-
щем-то.

— что послужило для вас 
толчком к созданию проекта?

— представьте, начало 
апреля. пандемия. ничего не 
работает, а мы — люди энер-
гичные. Ходить можно только 
по магазинам, и то осторожно. 
Возник вопрос, не подорожает 
ли у нас вообще всё. решили 
посмотреть. Вывели показа-
тель, который построен по 
принципу минимальных цен. 
Ведь одна торговая марка 
может быть представлена не 
во всех сетях или может раз-
ниться по фасовке. поэтому в 
качестве критерия для срав-
нения мы взяли единствен-
ный, но беспроигрышный — 
минимальная цена. Выяснили, 
что в магазинах можно купить 
колбасу по 26 рублей за 450 
граммов, чай — по 9 рублей за 
100 граммов и так далее. пер-
вая волна была посвящена 
новгородским сетям. и себя 
заняли, и полезную информа-
цию получили. Оказалось, что 
среднесуточный рацион стоит 
не слишком дорого. далее при 
поддержке сети региональных 
исследовательских компаний 
«полстеры.рф» в проект доба-
вилось восемь городов, потом 
— 41, и сейчас их уже 60. Было 
бы больше, но в некоторых ре-
гионах на момент мониторин-
га действовали очень жёсткие 
ограничения.

— из чего состоит ваша 
«котлета с пюрешкой»?

— В набор входит 31 про-
дукт из девяти товарных 
категорий. мы разработали 
суточный рацион трёхразо-
вого питания на человека — 
конкретные и распространён-
ные продукты, блюда из них 
сможет приготовить любой 
холостяк. В то же время ра-
цион должен быть питатель-
ным. В предложенном нами 
меню примерно 3000 калорий 
на день. мониторинг цен осу-
ществляется в 4–5 сетевых 
магазинах региона, в один и 
тот же день с 12 до 16 часов по 
местному времени. В эту вол-
ну участие в проекте приняли 
около 150 человек: смотрят 
и фиксируют цены, данные 
пересылают нам. пока Вели-
кий новгород просыпается, 
магадан уже шлёт отчёт. Все 
участники проекта выполня-
ют мониторинг за свой счёт и 
на совесть, проект некоммер-
ческий — результатам можно 
доверять.

— июньский мониторинг 
показал, что Великий новго-
род находился на 33-м месте 
из 60 возможных по стоимо-
сти «пюрешки». мы всегда — 
крепкие середнячки?

— да. и для нас «новго-
родская» информация важ-
на, потому что Великий нов-
город в 90% федеральных 
выборок больших исследо-
ваний не входит вообще. но 
мы как региональное иссле-
довательское агентство ча-
сто проводим собственные 
инициативные проекты и 
имеем много интересной со-
циологической информации 
по родному региону. Что до 
положения новгорода в рей-
тинге, конечно, статистика 
может иметь определённые 
погрешности. но очевидно, 
что «пюрешка» на Севере до-
роже, также она дорожает по 
мере приближения к москве. 
на юге наш набор сейчас де-
шевле за счёт сезонных коле-
баний.

— чем «котлета с пюреш-
кой» может быть полезна 
россиянам?

— Кроме рейтинга, в ис-
следовании есть и другие 
показатели — результат срав-
нения стоимости суточного 
рациона с суточным прожи-
точным минимумом. Кстати, 
по нему Великий новгород 
выглядит неплохо по сравне-
нию с иными городами. дру-
гое дело, что в абсолютном 
большинстве регионов нашей 
страны на «пюрешку» уходит 
более 70% прожиточного ми-
нимума. а это уже не самый 
хороший результат. Очевид-
но, что сам прожиточный ми-
нимум посчитан в отрыве от 
жизни даже в условиях мини-
мальных цен.

система ценностей
по данным московской биржи, на начало июня 
жители новгородской области открыли более 8 тыс. 
индивидуальных инвестиционных счетов (иис).

За первые пять месяцев 
2020 года количество ииС 
в регионе выросло на 40%. 
новгородская область зани-
мает 67-е место в рейтинге 
регионов по количеству 
открытых ииС.

— инвесторы наращивают 
свою активность на рынке 
ценных бумаг, — рассказал 
управляющий отделением по 
новгородской области Севе-
ро-Западного главного управ-

ления Банка россии Сергей 
леВЧаКОВ. — Каждый месяц 
новгородцы открывают в 
среднем по 500 ииС, потому 
что этот способ инвестирова-
ния может принести больший 
доход, чем традиционный 
банковский вклад. Однако не 
нужно забывать о рисках это-
го финансового инструмента. 
В отличие от банковского 
депозита ииС не застрахова-
ны государством.

полный бак
за год стоимость  
бензина и дизельного 
топлива в регионе  
выросла почти на 2%.

по данным новгородста-
та, с мая 2019 года по май 
2020-го дизель подорожал на 
1,6%, бензин — на 1,8%. Боль-
ше всего прибавил в цене 
аи-98 — на 3,5%.

В этом году стоимость то-
плива в мае по сравнению с 
апрелем снизилась на 0,04%. 
дизельное топливо подеше-

вело на 0,4% — до 47,79 руб. 
литр бензина марки аи-92 
в мае стоил 42,44 рубля. его 
цена тоже сократилась на 
0,4%. аи-95 подешевел на 
0,5% (45,56 руб.). не изме-
нились в цене аи-98 (53,68 
рубля) и газовое моторное 
топливо (24,33 рубля).

осталось семь дней
заявления на получение майских субсидий 
предприниматели могут подать до 1 июля.

на совместном вебинаре 
депутата госдумы дениса 
Кравченко и губернатора ан-
дрея никитина на тему «Как 
компании пережить кризис?» 
глава региона сообщил, что в 
области успешно исполняется 
указание президента о выпла-
тах федеральных субсидий 
бизнесу из отраслей, наибо-
лее пострадавших во время 
эпидемии коронавируса. За 

апрель и май предпринимате-
ли могут получить выплаты 
по 12 130 рублей на каждого 
сотрудника при условии 
сохранения 90% штата.

— мы являемся лидером 
по Северо-Западу по доле 
предпринимателей, которые 
получили такие субсидии, 
— 80% бизнесменов, имею-
щих на них право, — сказал 
андрей никитин.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Ф
ёд

ор
а 

м
еЗ

ен
Це

Ва



№ 25 (4964)        
24 июня 2020 года 5НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

За служение людям
Владимир Путин наградил медикоВ за Вклад  
В борьбу с коронаВирусной инфекцией

Вакансии ожидания
безработные жители региона чаще ПредПочитают 
бездельничать за Пособие, чем трудиться за минималку

общестВо
Елена КУЗЬМИНА,
Мария КЛАПАТНЮК

общественные работы 
стали ещё одной мерой госу-
дарственной поддержки для 
россиян, потерявших работу 
во время эпидемии корона-
вируса. с этой инициативой 
выступило федеральное ми-
нистерство труда. Програм-
ма начала работать с июня. 
оплачиваются такие работы 
из областного бюджета. зар-
плата от одного мрот — 12 130  
рублей. однако жители области 
неохотно пользуются возмож-
ностью заработать, предпочи-
тают бездельничать за пособие 
по безработице, которое по по-
ручению Владимира Путина по-
высили до 4,5 тыс. рублей, чем 
работать за 12 тысяч.

к примеру, глава боро-
вичского района игорь ШВаги-
реВ не без грустной усмешки 
рассказывает, что центр заня-
тости предложил жителям му-
ниципалитета 50 вакансий, на 
которые откликнулись 18 чело-
век, но никто из них на работу 
не пришел.

— мы предложили боро-
вичанам заняться спиливани-
ем, кронированием деревьев, 
уборкой. дел в городе хватает, 
— говорит руководитель муни-
ципалитета. — зарплату пред-
ложили в 15–18 тысяч рублей. 

Предложение центра занято-
сти, конечно, остается в силе, 
ждем боровичан на работу.

В старорусском районе 
центр занятости по программе 
поддержки безработных выде-
лил квоту в 15 вакансий. Пять 
из них сейчас заняты. работы 
всё те же — спиливание де-
ревьев, окос газонов, прополка 
клумб.

— мы заключаем с руша-
нами гражданско-правовой 
договор, проще говоря — дого-
вор подряда, — говорит ольга  
сельскоВа, директор мку «ад-
министративное управление 
городским хозяйством». — ко-
нечно, поначалу желающих за-
няться благоустройством было 
больше, но часть кандидатов 
отсеялись. Платим минималку 
— 12 130 рублей. Эти деньги ра-
бочий получает на руки — стра-
ховые и пенсионные взносы 
уплачивают из бюджета.

В Великом новгороде с мо-
мента старта программы на 
предложение о трудоустрой-
стве откликнулись тоже толь-
ко пять человек. «городское 
хозяйство» предложило им 
временную работу по благо- 
устройству города, и горожане 
занялись выравниванием газо-
нов после установки заборов в 
городе.

— с самого начала коро-
навирусной пандемии у меня 

Президент
Людмила ДАНИЛКИНА

В преддверии дня медицин-
ского работника Президент рф 
Владимир Путин провел видео- 
конференцию со специалиста-
ми отрасли здравоохранения.

Поздравляя работников с 
профессиональным праздни-
ком, глава государства сказал: 
«Жертвенный подвиг медицин-
ских работников в период эпи-
демии навсегда войдёт в исто-

рию нашего здравоохранения 
да и в целом страны, так же, 
как и доблестное служение вра-
чей и медсестёр в годы Крым-
ской войны, Первой мировой и 
Великой Отечественной. Во все 
времена в нашей стране чество-
вали, прославляли выдающих-
ся людей в своем деле... Мною 
подписан Указ об учреждении 
для работников здравоохране-
ния государственных наград за 
выдающиеся заслуги: ордена 
Пирогова — в честь великого 

врача и учёного, основателя во-
енно-полевой хирургии, участ-
ника обороны Севастополя, а 
также медали Луки Крымского 
— в честь святителя и подвиж-
ника, человека глубокой веры, 
беззаветно преданного своему 
призванию исцелять души и 
тела людей».

как стало известно, в спи-
ске первых награжденных 
вышеназванными орденом и 
медалью есть новгородские 
медики.

за вклад в борьбу с корона-
вирусом и самоотверженный 
труд при исполнении профес-
сионального долга орденом 
Пирогова награждены екате-
рина иванова из новгородской 
инфекционной больницы, ека-
терина кириллова и светлана 
яковлева — из центра гигиены 
и эпидемиологии новгород-
ской области. медали луки 
крымского удостоена ирина 
беллерт из областной станции 
скорой медицинской помощи.

было много обращений от тех, 
кто хочет найти работу, — от-
метил мэр сергей бусурин. — 
В то же время у города всегда 
есть необходимость в дополни-
тельных рабочих руках в сфере 
благоустройства.

По словам руководите-
ля «городского хозяйства» 
Владислава сПиркоВа, уч-
реждение ежедневно ждёт на 
собеседование безработных 
горожан. им предлагают бла-
гоустраивать общественные 
территории — собирать мусор 
и вторичные материалы, зани-
маться озеленением и уходом 
за насаждениями. Эти работы 
не входят в муниципальное за-
дание учреждения, но крайне 
необходимы. к слову, потреб-
ность в количестве сезонных 
работников с начала июня и 
до конца июля составляет пол-
сотни человек.

ЕсЛИ вы сТАЛИ 
жЕрТвой ИЛИ 
свИДЕТЕЛЕМ 
МошЕННИчЕсТвА, 
НУжНо срочНо 
обрАТИТЬся  
в ПоЛИцИЮ  
По НоМЕрУ 102 
(с МобИЛЬНого 
ТЕЛЕфоНА — 112). 
Но ЛУчшЕ ПросТо 
НЕ ПоПАДАТЬся 
НА УДочКУ 
АфЕрИсТов.

фото kremlin.ru

 

выросла 
регистрируемая 
безработица  
в регионе  
за время 
экономических 
ограничений.

до 2,3%

ТрУДНосТИ ПЕрЕвоДА
жители области теряют сотни тысяч рублей  
по вине дистанционных мошенников.

закон и Порядок
Елена КУЗЬМИНА

на днях жительница 
Шимского района по вине 
мошенников потеряла 150 
тыс. рублей. началось всё с 
невинной попытки проверить 
срок действия дебетовой кар-
ты на сайте банка. женщина 
ввела его название в интер-
нет-поисковике, но попала 
на так называемый фишин-
говый сайт — сайт-двойник. 
Шимчанка ввела коды из смс, 
поступившие ей на телефон, и 
увидела, что деньги с её сче-
та кто-то перевёл.

В другом случае от дей-
ствий аферистов пострадала 
боровичанка. ей позвонил 
мужчина и, представившись 
сотрудником службы безо-
пасности банка, сообщил, 
что с её счета кто-то пытал-
ся перевести деньги. чтобы 
сохранить средства, звонив-
ший попросил продиктовать 
по телефону реквизиты бан-
ковской карты и код из смс. 
сделав это, женщина обнару-
жила, что с ее счета списали 
более 150 тыс. рублей.

Это типичные примеры 
отъёма ценностей, в которых 
простодушием и доверчиво-
стью граждан пользуются 
мошенники. В полиции уже 
бьют тревогу — только в мае 
от действий лжеработников 
банка пострадали 45 жителей 
области. 

масштабом проблемы 
обеспокоены в прокуратуре 
области. В регионе отмеча-
ют рост подобных мошен-
ничеств и хищений средств 
с банковских счетов, совер-
шенных дистанционными 
способами. 

чего ждать от таких зло-
умышленников? часто они 
представляются работника-
ми финансовых учреждений 
и сообщают о якобы подозри-
тельных операциях по карте 
или об оформленном креди-
те. следующий шаг — пред-
лагается обналичить и отпра-
вить деньги на «резервный» 
счет, сообщить персональную 
информацию или реквизиты 

карт, пароль, Пин, CVV-код (с 
оборота карты) и др. обяза-
тельный пункт — просьба ни 
в коем случае не прекращать 
телефонный разговор.

В интернете можно найти 
ролики и рекламу с обеща-
ниями доходов от покупки 
ценных бумаг и криптовалю-
ты. лжеброкеры предлага-
ют установить программное 
обеспечение, позволяющее 
удаленно администрировать 
компьютер, подключенный 
к интернету. на сайтах-под-
делках, выдающих себя за 
интернет-брокеров, можно 
увидеть сообщения о якобы 
заработанных средствах в 
иностранной валюте. 

Вся эта замануха созда-
на только с одной целью — 
завладеть персональными 
данными будущей жертвы 
и прикарманить деньги. В 
прокуратуре области просят 
жителей региона быть мак-
симально осторожными. При 
поступлении таких звонков 
не следует продолжать разго-
вор, нужно обращаться лично 
в отделения банков либо по 
номеру, указанному на бан-
ковской карте.

номера, с которых звонят 
лжеработники банков, с помо-
щью специальных программ 
могут быть подменены на 
реальные телефоны финансо-
вых учреждений либо иметь 
схожие цифры, которые за-
стигнутый врасплох человек 
не сможет проверить.
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Чтобы город боровиЧи 
полуЧил высокое 
государственное 
звание, жителям 
нашего региона нужно 
с 25 июня по 1 июля, 
голосуя по поводу 
изменений в основной 
закон страны,  
отдать свой голос  
и за боровиЧи. 

андрей никитин, 
губернатор Новгородской области:

боровичи — один из тех наших городов, куда  
не дошла война, но жители которого трудились 
на благо родины, не жалея себя. в городе было 
развернуто 22 госпиталя, сюда привозили до 1000 раненых в день. 
жизни 70 тысяч солдат удалось спасти. Это подвиг в тылу, подвиг, 
достойный высокого звания.

Такая моя позиция!
НачиНается Неделя голосоваНия По ПоПравкам в коНституцию рФ

Достоин высокой награды 
в Период всероссийского голосоваНия жители региоНа могут ещё и высказаться за ПрисвоеНие 
Боровичам зваНия «город трудовой доБлести»

Боровичи 
людмила данилкина

тема присвоения титула «город тру-
довой доблести» не единожды подни-
малась на прошлой неделе в Боровичах 
в ходе рабочей поездки главы региона 
андрея НикитиНа.

вместе с председателем Новгород-
ской областной думы еленой Писаре-
вой губернатор осмотрел избирательный 
участок № 214 — в Боровичском медицин-
ском колледже имени а.а. кокорина, в ко-
тором с 25 июня до 1 июля включительно 
будет организовано голосование по по-
правкам в конституцию рФ.  

убедившись, что участок и члены ко-
миссии готовы к работе при максималь-
ном соблюдении всех мер предосторож-
ности, андрей Никитин сказал: «важно, 
чтобы голосование в регионе прошло 
без малейших накладок». 

Позже, на встрече со студентами и 
преподавателями Боровичского медкол-
леджа, губернатор поделился планами по 
обновлению системы первичной медици-
ны в регионе, укомплектованию межрай-
онных больниц высокотехнологичным 
оборудованием, чтобы пациентам не 
приходилось  ездить на обследования в 
великий Новгород и санкт-Петербург. 

Была поднята тема, не касающаяся 
здравоохранения, но волнующая всех 
боровичан, — присвоение Боровичам 
звания, которое дается  российским го-
родам, жители которых в годы великой 
отечественной войны  проявили тру-
довой героизм и внесли значительный 
вклад в Победу.

елена Писарева объяснила, что на 
звание «город трудовой доблести» сей-
час претендуют 20 городов, однако экс-
перты выберут из них только 10. Пол-

ный пакет документов для того, чтобы 
Боровичи заслуженно носили титул, на-
ходится в москве. Но этого недостаточ-
но — требуется поддержка жителей всей 
Новгородской области. 

Поэтому было принято решение: на 
территории всей области параллельно 
с голосованием по поправкам в консти-
туцию рФ провести ещё и сбор голосов 
в поддержку предложения присвоить 
Боровичам звание «город трудовой  
доблести».  

главное —  
безопасность

На избирательном участке каждо-
му участнику голосования, прежде 
чем он получит бюллетень, бескон-
тактным способом измерят темпе-
ратуру. затем он сможет обработать 
руки антисептиком, получит однора-
зовые перчатки, маску и индивиду-
альную ручку. Паспорт члену уик он 
покажет на расстоянии, соблюдая са-
нитарную дистанцию и не передавая 
документ в руки.

После этого можно будет поста-
вить подпись в списке избирателей, 
получить бюллетень и пройти к ка-
бинкам для голосования, в которых 
на этот раз не будет передней штор-
ки, чтобы сократить число поверхно-
стей, с которыми может контактиро-
вать участник голосования.

коНституция-2020 
людмила данилкина

завтра, 25 июня, откроются участки 
для голосования. высказать свое мне-
ние по поводу изменений в основной 
закон страны можно будет в течение не-
дели — до 1 июля включительно. 

россиянам дано право выбрать для 
голосования любой из семи дней. сде-
лано это для того, чтобы одномоментно 
на участках не собиралось большое ко-
личество людей. 

Но в предстоящую неделю проголо-
совать можно не только в помещениях 
участков — передвижные пункты будут 
действовать во дворах жилых домов. 
график их работы по конкретным адре-
сам устанавливает участковая комис-
сия, о чем жильцов оповестят объявле-
ниями на подъездах. 

При желании жители области — с 25 
июня по 1 июля — могут пригласить чле-
нов комиссии к себе на дом. для этого 
нужно позвонить в свою участковую ко-
миссию. кроме того, предоставляется 
возможность трудовым коллективам 
проголосовать по месту работы, а лю-
дям, находящимся на отдыхе, — у себя 
на даче. Этой возможностью воспользо-
вались более 10 тыс. участников голосо-
вания. они подали соответствующие за-

явления в избиркомах, мФц и на сайте 
госуслуг. Период подачи заявлений по 
«мобильному избирателю» истек.

голосование будет проходить при 
максимальных мерах предосторожно-
сти. в течение недели — с 25 июня по 
1 июля — выразить свое мнение по по-
воду поправок в конституцию рФ мож-
но любым из перечисленных способов. 
главное, чтобы при вас был паспорт. а 
всё необходимое для голосования — а 
именно бюллетень, маску, перчатки, ан-
тисептик, ручку — вам предоставят.

инфографика алёны герц
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ТВ-программа с 29 июня по 5 июля

понедельник 
29 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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

кУльТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 
(6+)
08.20, 21.20 «ЦЫГАН» (6+)
10.00 «Наблюдатель» (6+)
11.00, 23.15 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (6+)
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (6+)
13.05 Academia (6+)
13.55, 20.40 «Абсолютный слух» (6+)
14.35 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» (6+)
17.15 «Исторические концерты» (0+)
18.00 «Полиглот» (6+)
18.45 «Заметки на полях судьбы» (6+)
19.15 «Открытый музей» (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.00 «Франция» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25 «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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.25 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35 «Право знать» (16+)
07.45 «Жить и помнить» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Вспомнить все. Великая русская 
революция» (16+)
12.00 «Альма-матер» (12+)
13.05, 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 «КЛОУНЫ» (16+)
19.20, 00.50 «Патриот» (12+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
20.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОХОТА НА 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)
22.22 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+)
13.05, 15.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
17.20 «ПАПИК» (16+)

20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.40 «КВЕСТ» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.15 «ПОТЕРЯШКИ» (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 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
02.15 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИ-
РЕ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «90-е». «Золото партии» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 
21.40 Новости (12+)
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Реал» (Мадрид) (0+)
11.25 «Динамо» — ЦСКА. Livе» (12+)
11.45 «После футбола» (12+)

12.50 «Восемь лучших» (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» (12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. «Лестер» — «Челси» (0+)
20.55 «Английский акцент» (16+)
21.45 «ЦСКА — «Спартак». Битва за Ев-
рокубки (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-
тафе» — «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция (0+)
00.55 «Тотальный футбол» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.30, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.35, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

оТр

06.00, 11.00, 17.05, 23.50 Д/ф «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 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
(0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
16.00 «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

00.45 Д/ф «Жил-был дом». «Шахматный 
дом на Гоголевском» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «ФОТОГРАФИЯ ДО И ПОСЛЕ» (12+)
05.45 «Бесогон» (16+)
06.45 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
08.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 01.55 «И будут двое...» (12+)
11.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
13.00, 03.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
15.00 Д/ф «Великая Отечественная». 
Партизаны Украины (12+)
16.05 «Встреча» (12+)
16.35, 17.45 «ЖАЖДА» (0+)
17.30, 19.30, 01.15 «Новый день» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
20.15, 02.50 «Rе:акция» (12+)
20.50 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
22.15 «Прямая линия жизни» (0+)
23.15 «Старцы». Иоанн Шанхайский (12+)
00.00 «Русские без России». «Владыка 
Иоанн. Объединитель» (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Виктор Лягин. Последний бой развед-
чика» (16+)
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.40, 10.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05 «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)
14.30 «КАЛАЧИ» (12+)
16.15 «ПРОРЫВ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Оружие бу-
дущего» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Операция «Медведь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+)
00.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

её ТрУдоВоЙ сТаж 
сосТаВил 27 леТ,  
а профессиональнЫЙ 
пУТь — оТ саниТарки 
до сТарШеЙ медсесТрЫ 
ВЫсШеЙ каТегории. 
приЧём Всю жиЗнь 
прорабоТала на одном 
месТе — В клинике, 
бЫВШеЙ Црб.

«Рядом с ней было тепло»
Медсестра Наталья Котова до последНего работала  
в КовидНоМ госпитале

герои среди Нас
анна мельникоВа

У Марины МаМоНтовоЙ, заведующей 
отделением клиники № 2 Центральной го-
родской клинической больницы, где раз-
вёрнут ковидный госпиталь, — уставший 
голос. Кажется, что ещё немного — и док-
тор расплачется. Но она держится, не даёт 
эмоциям себя захлестнуть.

Мой разговор с врачом состоялся 
через неделю после похорон её коллеги 
и помощницы, старшей медсестры отде-
ления Натальи викторовны КотовоЙ, 
которая практически до последнего ра-
ботала с инфицированными коронави-
русом пациентами. Но уберечь себя от 
заразы медик не смогла. ей было всего 
45 лет, у неё остались мама и сын.

— я только сейчас начала приходить 
в себя. без неё я — словно без рук, — тя-
жело выдыхает Марина Магомедовна. 
— На неё всегда можно было положить-
ся. под её руководством медперсонал 
знал, что ему делать, чётко была со-
ставлена маршрутизация пациентов. 
все истории болезней разложены по 
своим местам. со всем она прекрасно 
справлялась. и это — не громкие сло-
ва. Когда, до пандемии, она трудилась 
старшей медсестрой дневного стаци-

онара, рассчитанного на лечение 120 
пациентов, ни у одного из врачей — а 
их было 13 — не возникало претензий к 
её работе. с Натальей викторовной мы 
вместе работали с декабря прошлого 
года. За эти полгода она стала для меня 
по-настоящему близким человеком.

У Натальи викторовны, и это отме-
чают все её коллеги, была удивительная 
способность располагать к себе людей 
и даже физически их притягивать. поче-
му-то всегда при обсуждении каких-то 
вопросов, связанных либо с профессио- 
нальными делами, либо с домашними 
заботами, коллектив отделения неосоз-
нанно собирался вокруг неё. её утрата 
для всех медиков клиники стала шоком.

— Это — человек-солнце. рядом с ней 
— тепло и комфортно, — говорит врач- 
невролог ирина УтКиНа. и ей тоже 
сложно перейти к прошедшему времени, 
рассказывая о Наталье Котовой. — она 
была замечательным человеком в плане 
личных отношений. На чаепитиях, слу-
чавшихся праздниках угощала кулинар-
ными шедеврами, которые любила сама 
готовить. она знала, как надо общаться с 
неврологическими больными, чтобы они 
выполняли рекомендации врачей. 

Когда перед медиками больницы 
встал выбор: оставаться в ней и лечить 
ковидных больных или всё же перейти 
на другое место работы, никто не по-
кинул стен клиники. и хотя у Натальи 
викторовны были сопутствующие забо-
левания, из-за которых она оказалась в 
группе риска по развитию тяжёлых ос-
ложнений при заражении COVID-19, она 
не бросила коллег в сложной ситуации.

в начале июня при проведении оче-
редного тестирования персонала боль-
ницы на COVID-19 у медсестры Котовой 
диагностировали положительный ре-
зультат. её отправили на больничный, 
домой, перед выходными, за которые её 
здоровье резко ухудшилось. Но об этом 
медик сообщать не захотела. Надеялась, 
что выкарабкается самостоятельно. 

в понедельник, когда ей стало совсем 
плохо, её доставили в родную больницу. 
доктору Мамонтовой в приёмном покое 
хватило лишь одного взгляда, чтобы по-
нять: её медсестре нужна срочная реани-
мация. Но, к сожалению, она не помогла.

в последние дни Наталья Котова 
очень хотела в отпуск. делилась пла-
нами, что как только в отделение будет 
поступать меньше пациентов с ковидом, 
она обязательно возьмёт положенные 
дни отдыха. и даже мысли о том, что 
окажется среди больных, не допускала. 
самоотверженно трудилась и поступала 
по совести. Но теперь войну с коронави-
русом её коллеги продолжат уже без неё.

посвятить себя медицине наталья 
котова хотела с детства и видела себя 
именно медсестрой.

Фото из архива семьи  
Натальи КотовоЙ
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ТВ-программа с 29 июня по 5 июля

ВТорник 
 30 июня

среда 
1 июля

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, 17.00, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Углич 
(Ярославская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Алла 
Назимова (6+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 
(6+)
08.20, 21.20 «ЦЫГАН» (6+)
09.40 «Германия. Римские памятники 
и собор Святого Петра в Трире» (6+)
10.00 «Наблюдатель» (6+)
11.00, 23.15 «МОРЕ ВНУТРИ» (6+)
13.05 Academia (6+)
13.55, 20.40 «Абсолютный слух» (6+)
14.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (6+)
17.00 «Чехия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова» (6+)
17.15 «Исторические концерты» (0+)
18.00 «Полиглот» (6+)
18.45 «Заметки на полях судьбы» (6+)

19.15 «Открытый музей» (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.45 «Дом архитектора» (12+)
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 «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+)
23.50 «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, 09.55, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.35, 12.25 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.45 «Возвращенные» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10, 12.00 «Патриот» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.30 «Вспомнить все. Великая рус-
ская революция» (16+)
13.05, 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 «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)
19.20, 00.50 «Юрий Бобрышев. Оправ-
дать доверие» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)
20.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОХОТА 
НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спа-
сения» (16+)
22.22 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «КВЕСТ» (16+)
23.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+)
01.15 «Сезоны любви» (16+)

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, 03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПИРАНЬИ 3D» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости (12+)
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Пасуш де Феррейра» — «Порту» (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира-2019 в Корее. Лучшее (0+)
15.05 «Реальный спорт». Водные виды 
спорта (16+)
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Крылья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — Атлетико». Прямая 
трансляция (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» — «Лацио» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.30, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 «МАЧЕХА» (16+)
23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

оТр

05.30 Д/ф «Жил-был дом». «Шахмат-
ный дом на Гоголевском» (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 Д/ф «Вели-
кие шедевры строительства» (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+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
(0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
18.05 «Культурный обмен». Игорь Зо-
лотовицкий (12+)
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом». «Девять 
статусов Таврического дворца» (12+)

спас

06.00, 18.35 «Завет» (6+)
06.55 Д/ф «Сталин и Третий Рим» (12+)
07.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30, 01.55 «Встреча» (12+)
11.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
13.00, 22.15, 03.20 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Осанна» (12+)
16.05 Д/ф «Надежда» (12+)
16.55, 17.45, 20.50 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
20.15, 02.50 «Rе:акция» (12+)
23.15 «Апостолы». Иуда Фаддей и Си-
мон Кананит (12+)
00.00 «Русские без России». «Влады-
ка Иоанн. Объединитель» (12+)

ЗВеЗда

06.00, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пя-
том океане» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15, 14.05 «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» (16+)
18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Олег Кулабухов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Розуэл-
льский инцидент. Тайна инопланетно-
го следа» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

перВЫЙ канал

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
06.10, 09.25 «Доброе утро» (12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20, 15.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер А. Пах-
мутовой (12+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
00.20 «Россия от края до края. Вол-
га» (6+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.15, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 «Вести» (12+)
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.20, 21.20 «ЦЫГАН» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
11.45 «Тубалары. Деревня шаманов» 
(6+)
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого го-
рода» (6+)
13.10 «Добровидение-2019» (6+)
15.05 «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ» (6+)
17.05 «Пешком...». Москва шоколад-
ная (6+)
17.35, 00.20 «СВЕРСТНИЦЫ» (6+)
18.55 «Открытый музей» (6+)
19.15 «Песня не прощается...». 1978 
год (6+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
22.45 «Дом архитектора» (12+)
23.15 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
22.00 «Место встречи». Специальный 
выпуск (16+)
00.15 «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, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 12.25, 19.20, 00.50 «Жить 
и помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10, 12.00 «Юрий Бобрышев. Оправ-
дать доверие» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАПУАСОВ В 
РОССИЮ» (16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00  Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
19.40, 21.45, 00.30 «Право знать» (16+)
20.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спа-
сения» (16+)
22.22 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.20 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.20 «КВЕСТ» (16+)
00.10 «ХЕЛЛБОЙ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
08.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
09.50 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
11.45, 13.00 «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
15.35 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
17.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
00.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)

ТВЦ

05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 
(12+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
09.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 14.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Алан Чумак (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Сельта» (0+)
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости (12+)
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
08.35 «Моя игра» (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1992. Финал. Дания — Германия. 
Трансляция из Швеции (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Ювентус» (0+)

13.50 «ЦСКА — «Спартак». Live» (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» — «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция (0+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция (0+)
19.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» — «Красно-
дар». Прямая трансляция (0+)
21.55 «После футбола» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Милан». Прямая трансля-
ция (0+)
01.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Ахмат» (Грозный) (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+)
06.55, 04.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 00.55 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «МАЧЕХА» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

оТр

05.20, 07.00 «Большая страна: в дета-
лях» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом». «Девять 
статусов Таврического дворца» (12+)
06.00 «За строчкой архивной…» (12+)
06.30, 15.30 Д/ф «Послушаем вме-
сте». Глинка (12+)
07.05, 23.00 «МОРОЗОВ» (16+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Легенды Крыма». «Союз куль-
тур» (12+)
09.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
(0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)

12.05, 13.05, 15.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 
(0+)
17.00 Д/ф «Альтернативные источни-
ки» (12+)
17.40 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
19.20 Концерт (12+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом». «Академия 
художеств: наше всё» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30, 01.55 «Светлая память» (0+)
11.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
13.00, 22.15, 03.20 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Ангел русской церкви про-
тив отца всех народов» (12+)
16.00 Д/ф «Сказание о моровой язве» 
(12+)
16.50, 17.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
17.30, 19.30, 01.15 «Новый день» (0+)
20.15, 02.50 «Rе:акция» (12+)
20.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.15 Д/ф «День Ангела». Патриархи 
Московские Иов и Гермоген (12+)
00.00 «Русские без России». Владыка 
Иоанн. Объединитель» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 
войны» (16+)
07.30, 08.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.50, 10.05, 13.15 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.15 «22 МИНУТЫ» (12+)
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» (12+)
19.40 «Последний день». Анна Герман 
(12+)
20.25 «Секретные материалы». «Мина 
для Вермахта» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «ВЫСОТА 89» (12+)
01.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
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Ирина Юрченко: «Сегодня государство как никогда раньше оказывает помощь и поддержку 
фермерам, и этой поддержкой нужно воспользоваться».

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

«Хочу ферму, дом и дело для сыновей»
ЭКОнОмИСт ИрИна ЮрченКО ОтКрыЛа КреСтьЯнСКОе хОзЯйСтВО  
В батецКОм райОне

земЛЯ И ЛЮДИ
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Полдень. Жара донимает. 
Коровы Ирины ЮрченКО, ко-
торые утром паслись на поле 
за деревней, спрятались от 
палящего солнца и слепней 
под деревьями. 

— Это — мои кормилицы, 
— показывая в сторону ста-
да, говорит Ирина. — а чуть 
дальше от этого места хочу 
современную молочную фер-
му построить, чтобы там было 
легко и интересно работать. 
Сейчас завершаю оформлять 
документы на земельный уча-
сток.

еще она рассказала, что 
собирается брать землю в 
рамках региональной про-
граммы «новгородский гек-
тар» и расширять свое фер-
мерское хозяйство. Ирина с 
таким восхищением говорила 
о своих планах, что сразу ве-
рилось, что у этой молодой, 
энергичной женщины всё по-

лучится. Да и то, чего она уже 
добилась, — тому подтверж-
дение.

Ирина Юрченко, закончив 
институт, получила специаль-
ность экономиста, занялась в 
городе своим бизнесом. Пери-
одически молодая женщина 
приезжала к матери, в дерев-
ню малая Удрая.

— здесь в ООО «труд» мама 
доила коров, за телятами при-
сматривала, — говорит Ирина. 
— раз-другой побывав в этом 
чудесном уголке, меня потя-
нуло сюда. Оставила город и 
обосновалась здесь. мне ин-
тересно тут работать.

В начале нынешнего года 
Ирина Юрченко открыла кре-
стьянское хозяйство. завела 
племенных коров, которые 
дают более чем по 30 кило-
граммов молока в сутки. С пе-
реработкой помогает мама. за 
творогом, маслом, сметаной, 
сырами к Юрченко приезжают 
покупатели не только из райо-
на, но и из Санкт-Петербурга.

Генетические копии
СПрОС на КачеСтВенный ПОСаДОчный матерИаЛ КартОФеЛЯ 
раСтёт Из ГОДа В ГОД

аПК
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Семена картофеля нов-
городского фермера Дениса 
ПаВЛЮКа знают и ценят во 
многих регионах страны, на-
чиная от Калининграда и до 
новосибирска и Краснодара, 
куда они поступают. По сло-
вам Дениса Петровича, зани-
маться их производством — 
дело не только интересное, но 
и прибыльное.

— если в минувшем году 
мы поставили своим потре-
бителям 2500 тонн семян от-
менного качества, то на этот 
год у нас уже есть заявки на 
4000 тонн, — заметил фермер. 
— радует и то, что все больше 
новгородских крестьянских 
хозяйств приобретают наш 
посадочный материал. В теку-
щем году они закупили его 600 
тонн — самое большое количе-
ство за последние годы.

В планах Дениса Павлю-
ка — продолжить работу по 
наращиванию производства 
семян картофеля на безви-
русной основе. Для этого уве-
личивают производственные 
мощности хозяйства. В этом 
году построена большая те-
плица площадью свыше 500 

квадратных метров, приоб-
ретено дополнительное обо-
рудование. Это позволило 
фермеру высадить 22 тысячи 
мини-растений картофеля, 
полученных из меристемы в 
пробирке. Количество таких 
растений увеличилось по 
сравнению с прошлым годом 
на 10 000 штук. 

По словам Дениса Пав-
люка, участие в проекте вы-

ращивания картофеля на 
безвирусной основе решает 
и многие другие задачи: соз-
даются новые рабочие места, 
появляются дополнительные 
заказы у автотранспортни-
ков, даже растет спрос на 
обычные деревянные кон-
тейнеры. его крестьянское 
хозяйство закупает их в год 
свыше 2000, тратя на это до  
6 млн рублей.

СЛадКаЯ, но КаПрИзнаЯ
Крестецкий фермер выращивает садовую землянику 
в промышленных масштабах

бИзнеС на СеЛе
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Фермер, ученый-агроном 
анна СерГееВа в эти дни едва 
успевает принимать заявки от 
жителей Крестецкого и сосед-
них районов на садовую зем-
лянику. В отдельные дни посту-
пает до 10 заявок, в основном 
заказывают по 3–5 килограм-
мов, но есть и те, кто просит 
больше. Фермер все заявки 
формирует, информирует их 
заявителей, когда их просьбы 
будут выполнены.

К сбору первых ягод кре-
стьянское хозяйство анны Сер-
геевой планирует приступить 
через неделю. Под жарким 
июньским солнцем ягоды бы-
стро наливаются, приобретая 
ярко-красный цвет.

Выращиванием садовой 
земляники анна алексеевна 
стала заниматься два года 
назад. Сначала посадки зани-
мали 0,5 гектара, весной этого 

года площадь под эту ягоду 
увеличилась втрое.

— Пока мы планируем не 
расширять посадки, а получать 
максимальный урожай с име-
ющихся, — сказала анна Сер-
геева. — Для достижения этой 
цели сделали ставку на передо-
вые технологии и на использо-
вание высокоурожайных сор- 
тов садовой земляники.

Действительно, этой вес-
ной фермерское хозяйство за-
везло из Голландии 10 тысяч 
маточных растений. Каждое 
такое растение с затратами 
по доставке обошлось ферме-
ру в 30 рублей. на какой уро-
жай она рассчитывает? анна 
алексеевна сказала, что пока 
трудно назвать конкретную 
цифру, но сбор ягод ожидает-
ся хороший. так как на земля-
ничной плантации проведена 
большая работа по борьбе с 
сорняками, вредителями и 
болезнями этой сладкой, ка-
призной ягоды.

мненИЯ 
И КОмментарИИ

андрей МаТоВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
руководитель новгородского 
филиала «россельхозцентра»:

— Важность этой работы заключается в том, что 
меристемная культура позволяет получать точные 
генетические копии растений, не зараженные вирусны-
ми, грибными и бактериальными инфекциями. В нашей 
области выращиванием такого посадочного материала 
занимаются крестьянские хозяйства Ивана Гелетея, 
Дениса Павлюка, анатолия Липатова, николая Колесни-
кова. Этой весной они высадили в своих теплицах  
35 тысяч мини-растений — самое большое количество за 
время реализации данного проекта. Путем размножения 
полученных осенью мини-клубней уже в следующем году 
есть возможность получить более 400 тонн суперсупер- 
элитных семян картофеля и сэкономить на приобретении 
их за рубежом миллионы рублей.Ф

от
о 

Ва
си

ли
я 
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ЛЯ
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Поинтересовались мы 
у Ирины планами. Она, не-
много подумав, сказала, что 
их — много: «Дом нужно до-

строить. Снова в институт по-
ступить, чтоб получить сель- 
хозобразование и развивать 
хозяйство». При этом доба-

вила, что хочет, чтоб хозяй-
ство стало большое, чтобы 
подрастающие сыновья в нём 
работали.
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ОднОвременнО  
с пОдъёмОм ОстанкОв 
в акватОрии Озера 
недалекО От деревни 
пОдбереза идёт  
и разведка нОвых 
участкОв, где мОжнО 
прОвести пОискОвые 
изыскания. рабОты 
пОискОвикам здесь 
хватит не на ОднО летО.

плавучая платформа, на которой и работают участники экспедиции.
Фото из архива поискового отряда «Находка»

водолазы ведут поиск останков бойцов 
на трёхметровой глубине.

Фото из архива  
поискового отряда «Находка»

во время 
поисковых 
работ находят 
множество 
личных вещей 
красноармейцев. 

Фото из архива 
поискового отряда 

«Находка»

пОка  
не прОзвенел 
звОнОк
благодаря государственной 
программе «комплексное 
развитие сельских 
территорий» савинская  
школа преобразилась  
до неузнаваемости.

ОбразОваНие
василий пилявскиЙ

Школа была построена в 1988 
году, за это время здание изряд-
но износилось, часть инвентаря, 
оборудования пришла в негодность. 
Учителя вспоминают, что они не 
открывали окна в классах, чтобы их 
помыть, так как боялись, что прог-
нившие рамы развалятся.

Как рассказала директор школы 
Ольга ФОТеева, благодаря выделен-
ным государством 4,5 млн рублей 
в этом году в Савинской школе 
проведен большой ремонт. в частно-
сти, вместо старых окон вставлено 
152 пластиковых, настелено более 
200 квадратных метров линолеума, 
отремонтированы фойе, пожарные 
выходы, а также помещения школь-
ного интерната, в котором прожива-
ют 25 ребят.

— Сейчас наша школа приведена 
в прекрасное состояние и готова 
хоть завтра начать новый учебный 
год, — уверена директор.

Помогли оснастить школу совре-
менным оборудованием и мебелью 
спонсоры, а также заО «Савино». 
Они подарили школе 10 компьюте-
ров, столы, стулья, шкафы для трех 
кабинетов, а в интернате появились 
современный большой домашний 
кинотеатр и настольные игры.

в планах Ольги Фотеевой — 
участие в программе «Газпром — 
детям», чтобы на месте запущенной 
площадки рядом со школой появил-
ся стадион с раздевалками, трибуна-
ми, беговыми дорожками, игровыми 
площадками, где смогут заниматься 
спортом не только дети, но и жители 
деревни.

Новгородский район

На линии обороны
ПОиСКОвиКи ПОдНимаюТ ОСТаНКи бОйцОв СО дНа Озера вельё

ПамЯТь
елена кузьмина

Поисковый отряд «Находка» при под-
держке российского военно-исторического 
общества возобновил работы на озере вельё 
в демянском районе. здесь идёт удивитель-
ная экспедиция, участники которой подни-
мают со дна озера останки погибших в годы 
великой Отечественной войны красноармей-
цев — бойцов 27-й армии, которые вели бои 
за деревню Осинушка. Тогда эти места были 
сушей, но после войны со строительством 
плотины уровень воды в велье подняли, и 
места боёв вместе с останками солдат зато-
пило.

бОи за демянск
в прошлом году подводные поисковые 

работы шли близ деревни вельё. в этом году 
они сместились к деревне Подбереза. водо-
лазы уже подняли на поверхность останки 
14 бойцов, ещё пятерых поисковики нашли 
на берегу. работы будут продолжаться — по-
тери советских войск на этой территории в 
первые месяцы войны были колоссальными, 
а бои — кровопролитнейшими. в 1941 году 
обстановка близ демянска складывалась 
для советского командования трагично.

— Частично войска были дезорганизова-
ны, потеряли управляемость, некоторые ча-
сти находились в окружении, — рассказыва-
ет александр мОрзУНОв, командир отряда 
«Находка». — вечером 8 сентября гитлеров-
ские войска вошли в демянск и колоннами 
двинулись дальше, почти не встречая на 
своем пути сопротивления частей Красной 
армии. Только с 1 по 9 сентября 27-я армия 
потеряла убитыми более 1600 человек. боль-
ше половины из них числились пропавшими 
без вести.

в начале осени армия отступила в сторо-
ну озера вельё на первый рубеж обороны по 
линии заозерье — Пески — Шульгина Гора, 
безуспешно попыталась вернуть демянск и 
отошла на вторую подготовленную линию 
обороны озеро Селигер — Городилово — озе-
ро вельё — арханское.

Гитлеровские войска пытались продви-
нуться за озеро. Советские части предпри-
няли ответное наступление на деревни Оси-
нушка и исаково, но удержаться на новом 
рубеже не удалось, все полки отступили, 
понеся большие потери. Немецкие части за-
крепились на линии демянских озер.

— Главный итог этих боев в том, что наши 
соединения не позволили немцам выйти на 
ленинградское шоссе, — говорит александр 
морзунов. — в этом случае враг вышел бы на 
оперативный простор и мог развивать насту-
пление как на ленинград, так и на москву.

пО миннОму пОлю
Состояние останков бойцов, которые 

водолазы поднимают со дна озера, показы-
вает, что они или находились под мощным 
минометным огнем, или попали на минное 
поле. На костях — явные осколочные ране-
ния. вместе с останками участники экспеди-

ции поднимают множество личных вещей: 
фляжки, кружки, карандаши, монеты, зубные 
щетки, обувь…

— По всему видно, что это были кадро-
вые, полностью экипированные солдаты, 
— сказал александр морзунов. — личность 
одного из них установить уже удалось.

вместе с останками красноармейца 
нашли его личный медальон: василий де-
нисович величко, 1919 года рождения, был 
призван в армию из Орджоникидзевского 
(ныне Ставропольского) края, жил в деревне 
Шурино. Согласно боевому донесению, слу-
жил в 125-м танковом полку 28-й танковой 
дивизии, стрелок. был убит 26 октября 1941 
года. в Шурине у него осталась жена — Со-
рокина Ф.д. Теперь поисковикам предстоит 
найти родственников бойца. 

танкОвая дивизия  
без танкОв

Смерть василия величко — лишь одна из 
множества личных трагедий  28-й танковой 
дивизии, которую передали в распоряжение 
27-й армии для освобождения демянска. 
Начав войну в Прибалтике, она отступала до 
Новгорода, потеряв почти все свои танки, а 
на момент боёв у демянска тяжелой техники 
в соединении вовсе не осталось. 

Показательно перечитать журнал воен-
ных действий того самого 125-го танкового 
полка, в котором служил василий величко. 
На 16 июня 1941 года в него входили четыре 
батальона. «1-й, 2-й, 3-й батальоны — пешие, 
вооружены винтовками, 4-й батальон — тан-
ковый —  46 танков Т-26, большинство из них 
— старые, все танки не укомплектованы по-
ложенным ЗИП (запасные части, инструмент 
и принадлежности. — прим. авт.), на пять 
танков — 1 заводная рукоятка, нет запасных 
запальных свечей и др. крайне необходимых 
запасных частей, — записал в журнале на-
чальник 1-й части, капитан Чигин. — В складе 

техчасти не имелось ни одной запасной де-
тали для ремонта танков. Тракторов и бук-
сирных цепей полк не имел, за исключением  
1 тягача, который еле-еле тащился сам». 

Поисковикам также удалось поднять 
со дна озера два подписных предмета — 
котелок и мундштук. На котелке выбиты 
фамилия и инициалы — маковоз Г.Ф., на 
мундштуке только инициалы — м.Н. Но в рас-
поряжении экспедиции есть данные о том, 
что среди погибших на этой территории был 
Николай иванович морозов. возможно, най-
денный мундштук принадлежал именно ему. 
Установить это ещё предстоит после работы 
с документами.

технический работник школы 
валентина гордейчук делает 
последние штрихи к новому 
портрету школы.

Фото василия ПилЯвСКОГО
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•История завода в судьбах людей 

О гальванике — с любовью…
Этот год для акционерного общества 
«123 авиационный ремонтный завод» 
— особенный. 25 апреля предприятие 
перешагнуло 80-летний рубеж. В связи  
с эпидемиологической ситуацией 
праздник перенесён на следующий год.  
Но оставить эту дату без внимания 

невозможно. Как известно, историю делают люди.  
Конструкторы и инженеры, техники и рабочие, все,  
кто причастен к нелёгкому, ответственному и очень важному труду 
авиаремонтников, своим профессионализмом, неравнодушным 
отношением к работе создают будущее завода. В этом номере 
газеты «Новгородские ведомости» мы открываем цикл статей  
«История завода в судьбах людей».

Завод был очень значимой частью 
жизни родителей Елены Николаевны 
Шуманской, и дочь они хотели видеть 
продолжательницей своей заводской 
династии. Так и получилось. Рабочий 
стаж нашей героини — 33 года. 

После окончания школы в 1987 году 
Елена поступила на вечернее отделе-
ние Старорусского механического тех-
никума и в этом же году пришла на за-
вод. Её трудовая биография началась в 
цехе по ремонту авиадвигателей. Здесь 
она получила первую специальность — 
дефектовщик. В 1991 году освоила про-
фессию дефектоскописта, трудилась в 
цехе № 8. С 1998 года Елена Николаев-
на — гальваник гальванического участ-
ка цеха № 9. 

Гальванический участок АО «123 
АРЗ» — единственный в Новгородской 
области, где выполняются 23 аттесто-
ванных электрохимических процесса. 
Здесь с металлом происходят просто 
волшебные преображения: стальные 
изделия приобретают антикоррозийные, 
декоративные свойства, становятся бо-
лее прочными и устойчивыми к износу. 
Эти новые свойства продлевают срок 
службы изделий, улучшают их внешний 
вид. 

Специальность гальваника, надо 
сказать, не из простых, и чтобы овла-
деть ею, нужна технологическая под-
готовка. В своё время без отрыва от 
производства Елена Николаевна Шу-
манская получила среднее специаль-

ное образование. Под крылом опытных 
наставников осваивала все секреты 
сложных и очень капризных гальвани-
ческих процессов. Галина Павловна 
Злобина, Людмила Владимировна Де-
ментьева, Галина Сергеевна Михайло-
ва — это те, кто заботливо и терпеливо 
помогали не только овладеть профес-
сией, но и понять её смысл, красоту и 
важность. 

Стремление к новому, привычка 
учиться и совершенствоваться в профес-
сии заставляют Елену Николаевну и се-
годня, несмотря на свой огромный опыт, 
постоянно повышать квалификацию. В 
настоящее время она имеет высший, 5-й 
производственный разряд. Елена Нико-
лаевна возглавляет бригаду процессов 

серебрения, меднения, никелирования и 
других. О коллективе Елена Николаевна 
говорит как о второй семье. И немудрено:  
из 33 лет заводской биографии 22 года 
отдано гальванике. 

Есть у этой улыбчивой, очарова-
тельной женщины и ещё одна, пожалуй, 
главная работа, она — мама, и этим всё 
сказано. У Елены Николаевны — взрос-
лый сын. Он с детства полюбил море и 
выбор сделал соответствующий. Мама 
не препятствовала, она способствова-
ла всему, чтобы сын получил достойное 
образование и профессию, о которой 
мечтал. Её сын Артемий оканчивает Го-
сударственный университет морского и 
речного флота им. адмирала С.О. Мака-
рова в Санкт-Петербурге.

О своей работе сама Елена Никола-
евна говорит просто: «В жизни нужно 
заниматься тем, к чему душа лежит, 
тогда и дело будет ладиться, и на рабо-
ту будешь приходить с удовольствием, 
новое место искать не станешь. Вот по-
тому и в непростые девяностые годы я 
и не думала уходить куда-то с предпри-
ятия в поисках лучшей жизни. Верила, 
что всё образуется. Радость от любимо-
го дела ничем не заменишь». 

Почётная грамота ВВС РФ, юбилей-
ная медаль «1000-летие города Старая 
Русса», благодарности — оценка много-
летнего добросовестного труда Елены 
Николаевны Шуманской. 

На правах рекламы

КаК тольКо 
ограНИчеНИя 
будут сНяты, 
меропрИятИя 
проеКта ВерНутся  
В прежНИй режИм.

«Близкие люди» 
дистанцироваться не могут 
БОРОВИчСкАя АВТОНОМНАя НЕкОММЕРчЕСкАя ОРГАНИЗАцИя «кОМАРИк» РЕАЛИЗУЕТ  
НА ПРЕЗИДЕНТСкИй ГРАНТ ПРОЕкТ ПОМОщИ ДЕТяМ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТью

Занятия в «Комарике» перенесены на неопределённый срок.
Фото в Вк «Агентство консультирования «коМарик»

ОБщЕСТВО
анна мельНИКоВа

Боровичской АНО «коМа-
рик» — полтора года, а в штате 
всего один человек — её дирек-
тор, учитель-дефектолог Инна 
ЕВСТИФЕЕВА. Много лет она 
занимается с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Эту профессию 
начала осваивать 25 лет назад с 
рождением сына, у которого ди-
агностировали инвалидность. 
Ни Интернета, ни пособий, ни 
специалистов, которые помогли 
бы молодой маме при реабили-
тации особенного ребёнка, тог-
да ещё не существовало, поэто-
му Инне пришлось самой стать 
для него тьютором и педагогом.

Сегодня она сама делится 
опытом, как развивать у детей 
с ОВЗ речь и память. Впрочем, 
решение создать АНО женщина 
объясняет следующим обстоя-
тельством. 

— Два года назад мне на гла-
за попалась статистика борович-

ской «Адаптированной школы 
№ 1» — за три года, с 2015 по 2018 
год включительно, количество 
детей с умственной отсталостью 
увеличилось на 103 человека. 
Причины могут быть разные, но 
по опыту своей деятельности 
могу предположить, что одной 
из них является недостаточная 
информированность родителей 
о возможных последствиях нео-
казания своевременной коррек-
ционной помощи детям. чтобы 

от занятий был толк, они долж-
ны проводиться регулярно, — со-
общила Инна Евстифеева.

«коМарик» — короткое назва-
ние организации, аббревиатура: 
«коммуникативное мобильное 
агентство консультирования и 
развития». как отметила педа-
гог, важное слово — «коммуника-
тивное», поскольку возможность 
общения должна быть у каждого 
человека вне зависимости от 
того, владеет он речью или нет. 

Несмотря на небольшую 
историю агентства ему удалось 
в начале этого года стать побе-
дителем конкурса Фонда пре-
зидентских грантов. Его проект 
«Близкие люди» получил от госу-
дарства финансовую поддержку 
в размере более 300 тыс. рублей. 

Для его реализации Инна 
дополнительно привлекла 
специалистов. Так, для детей 
с ОВЗ в Боровичах проводятся 
занятия по изобразительной 
деятельности, а для их родите-
лей — консультации психоло-
гов, поскольку нередко мамы 
и папы со своими пережива-
ниями и проблемами остаются 
один на один. Иногда баналь-
ная стеснительность мешает 
им довериться специалисту. 

к сожалению, пандемия 
внесла в планы «коМарика» 
существенные коррективы. 
Последнее занятие по проекту 
было в конце марта, а пере-
водить детей с ментальными 
нарушениями на дистанцион-

ное обучение, по словам Инны 
Евстифеевой, в принципе не-
возможно. С каждым своим 
воспитанником она работает 
индивидуально и в близком 
контакте. 

— Это часть моего взаимо-
действия с ребенком, — говорит 
она. — когда здороваемся, мы 
обнимаемся. Малыш должен 
видеть мою артикуляцию, ког-
да идёт обучение правильному 
произношению, а не любовать-
ся моей медицинской маской. 
И я против предложения: «Ну 
позанимайтесь хоть как-ни-
будь». Сейчас помочь могут 
только родители, я всегда на 
связи, чтобы дать им рекомен-
дации.

Ф
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Фото из архива Ирины САВИНОВОЙ

Так выглядела беседка, построенная для яхты Екатерины II, в начале ХХ века.
Открытка из открытых источников

Прогулки с архивистом
НОВгОрОдкА ИрИНА САВИНОВА ВОССОздАёт ИСтОрИИ людСкИх Судеб И утрАчеННых 
дОСтОпрИмечАтельНОСтеЙ

С Ириной Дмитриевной САВИНОВОЙ, известной журналисткой, 
писательницей и исследовательницей новгородской истории, 
много лет работающей в жанре «архивный поиск», я встретилась 
в уютном, немного архаичном дворике трёхэтажной сталинки на 
Торговой стороне — укромном уголке рядом с её домом. Пожалуй, 
лучшего места для встречи с человеком, который открывает 
неожиданные факты из прошлого древнего города, не найдёшь.

лИНИЯ ЖИзНИ 
Анна МЕЛЬНИКОВА

МЕТЕОрОЛОгИчЕСКИЕ  
зАПИСКИ АрХИВАрИуСА

также и с маленькими эпизодами из 
истории провинциального города. Воз-
можно, они вообще затерялись бы на 
обочине крупных событий, если бы не 
удивительное чутьё Ирины Савиновой. 
умеет она извлекать красноречивые 
свидетельские показания об ушедшей 
жизни обычных новгородцев.

Их поиск может вестись как вглубь 
— в прямом смысле этого слова — во 
время археологических раскопок, а мо-
жет и вширь — по архивным полкам. 
даже сама бумага архивных докумен-
тов — источник информации. по заме-
чанию Савиновой, по одному только её 
качеству можно судить о времени, когда 
составлялся документ.

— бумажные носители намного ин-
тереснее электронных. после компью-
терного режима мы не оставим своим 
потомкам дополнительных сведений 
и намёков, — замечает она. — Всякое 
бедствие в стране сразу по бумаге чув-
ствуется. первая мировая война — ещё 
более или менее, а вот когда революция 
началась и всё полетело в тартарары, в 
дело пошли бумажные обрывки, обрат-
ная сторона других документов. Во вре-
мя Великой Отечественной войны ис-
пользовались остатки обоев и плакаты.

Впрочем, больше всего исследова-
тельницу, которая 10 лет проработала в 
отделе использования государственного 
архива Новгородской области (гАНО), ин-
тригуют рукописи и сами почерки с изящ-
ными завитушками. даже обычные за-
писи с сообщениями о погоде, что была 
в Новгороде больше 100 лет назад, как 
выясняется, приобретают актуальность 
и в наши дни. метеорологические наблю-
дения архивариуса Новгородской духов-
ной консистории михаила Никольского, 
которые он вёл под настроение, явно до-
казывают, что капризы погоды — дождь 
в феврале и снегопад в апреле — это яв-
ление постоянное, а не исключительное.

Не раскопала бы Ирина дмитриевна 
дневник этого скромного чиновника в 
архиве и не выписала бы из него дан-
ные за 1911–1912 годы, то и не было 
бы веских аргументов спорить с теми, 
кто сегодня настаивает, что катаклизмы 
прежде не случались.

ДЛя гОСТЕЙ  
И НОВгОрОДцЕВ

Ирина Савинова — автор таких серьёз-
ных трудов, как «лихолетье. Новгородская 
епархия в годы советской власти», «поль-
ская речь на Новгородской земле», «Новго-

родцы в Отечественной войне 1812 года», а 
ещё путеводителя «прогулки по Великому 
Новгороду». Но эта книжка совсем иного 
рода. Она была выпущена в 2009 году, на-
кануне празднования 1150-летия города, 
правда, её тираж составил всего 500 эк-
земпляров. Видимо, по большей части пу-
теводитель распространили среди гостей 
тогдашних торжеств.

— Я писала его не академично, а что-
бы было живенько. повествование стро-
ится в виде беседы во время прогулки 
по наиболее известным местам Вели-
кого Новгорода, — сообщила Савинова. 
— предложил составить путеводитель 
покойный Владимир Владимирович гор-
мин, почётный гражданин Великого Нов-
города, с которым мы сотрудничали мно-
гие годы. мне нужно было рассказать о 
торговой стороне, а ему — о Софийской. 
В итоге мне пришлось писать путеводи-
тель одной. Владимир гормин со време-
нем от этой работы отстранился.

ПО МНЕНИю ИрИНы 
ДМИТрИЕВНы, 
ПуТЕВОДИТЕЛЬ  
ПО гОрОДу — 
эТО, КАК ПрОЕзДНОЙ,  
ТО ЕСТЬ ДОЛжЕН быТЬ  
у КАжДОгО. 

парадоксально, но многие новгород-
цы — учитывая обилие информации о до-
стопримечательностях в Интернете — не 
в курсе того, где расположены главные 
памятники их родного города. конечно, 
про кремль знают, но вот показать, где, 
например, церковь Никиты мученика, 
некоторые не могут.

Отчасти с просветительской миссией 
Ирина дмитриевна и создала недавно в 
Вконтакте группу «записки архивиста», 
где публикует свои старые и новые мате-
риалы, подготовленные на основе доку-
ментов, хранящихся в гАНО. В частности, 
выкладывает подробные справки к тому, 
что изображено на дореволюционных от-

крытках. И благодаря им высвечивают-
ся основательно подзабытые сюжеты. 
Один из них — о беседке екатерины II.

цАрСКИЙ ПОДАрОК
там, где сейчас возвышается мону-

мент победы — на екатерининской гор-
ке, до революции стояло изящное строе-
ние, которое по ошибке издатель назвал 
беседкой. И больше на фотоснимке ни-
чего не указал.

В действительности это был пави-
льон. Соорудили его специально, чтобы 
укрыть яхту, на которой екатерина II ле-
том 1785 года пыталась добраться из 
москвы в петербург. Но терпения у им-
ператрицы хватило лишь до Новгорода, 
здесь она передала яхту его жителям, а 
дальше отправилась в путь в карете.

губернаторские власти решили со-
хранить царский подарок и выделили 
ему место на бастионе, рядом с крем-
лём. построили для него красивое зда-
ние в классическом стиле.

ПЕрИОДИчЕСКИ яХТу И 
ПАВИЛЬОН ПрИХОДИЛОСЬ 
рЕМОНТИрОВАТЬ, 
НО ДЕНЬгИ НА 
ИСТОрИчЕСКИЙ ОбъЕКТ 
ВСЕгДА НАХОДИЛИ.

Смена власти изменила и судьбу 
яхты. ретивые комсомольцы вынесли 
обветшалое судно из павильона, а в нём 
устроили кинотеатр. через несколько 
лет здесь разместился комитет физ-
культуры и спорта. В годы войны пави-

льон был разрушен, но название за ба-
стионом в народе закрепилось.

бЬюТ чАСы  
НА СТАрОЙ бАшНЕ

увы, сама по себе людская память 
недолговечна, отмечает Савинова. Сме-
нится поколение — и информация о со-
бытии в масштабе города забывается. 
Надежда остаётся лишь на архивы, ко-
торые подтвердят: да, был такой случай, 
и дополнят его фактурой. 

Однажды Ирина дмитриевна обна-
ружила в фонде Новгородской казённой 
палаты государственного архива прелю-
бопытнейшее письмо. его автор — фран-
цуз, часовых дел мастера луи бернгард, 
прибывший в Новгород в 1812 году во-
еннопленным. за то, что он был «принят 
почтенным новгородским градским об-
ществом не как неприятель, а как при-
родный житель Новгорода — с радушием 
и приятством», он решил преподнести в 
дар городу часы с курантами. Их устано-
вили в 1841 году на здании городской 
думы, находившемся на Ярославовом 
дворище. примечательно, что документ 
об этом подписал советник герцен.

чАСы ВЕрНО 
ПрОСЛужИЛИ 
гОрОжАНАМ рОВНО 100 
ЛЕТ, В ИюЛЕ 1941 гОДА 
ВО ВрЕМя фАшИСТСКОЙ 
бОМбёжКИ ОНИ ВМЕСТЕ 
СО зДАНИЕМ быЛИ 
уНИчТОжЕНы.  

под обаяние Ирины дмитриевны, её 
рассказов, замечаний, реплик попада-
ешь сразу. Нет в ней ни капли снобизма 
и высокомерия. Обходительно и с симпа-
тией она относится и к героям своих ис-
следований. А они, в свою очередь, слов-
но в благодарность подсказывают идеи.

— Ну вот почему бы на башню часо-
звоня, часовой механизм которой не-
давно сломался из-за удара молнии, не 
пригласить на работу часовщика. Он бы 
проводил для детей экскурсии с пока-
зом, как устроены часы, — рассуждает 
Савинова. — А, допустим, раз в неделю с 
часозвони могла бы разноситься мело-
дия. И в Новгороде, как, например, в пра-
ге, сложилась бы своя часовая традиция.

*   *   *
Архивные сведения писательница 

Савинова сравнивает с генетической 
информацией. Открывать их до самых 
низов следует далеко не всем, посколь-
ку они сродни государственной тайне.

когда в безденежные 1990-е в гАНО 
из США от мормонов пришло предложе-
ние поделиться с ними данными метри-
ческих церковных книг (естественно, за 
деньги), встала на дыбы. «при уме да 
знаниях можно легко вычислить наши 
наследственные заболевания. А это 
может быть использовано против нас, — 
объяснила она свою позицию. — Это как 
в той поговорке, которую любила гово-
рить моя мама: «мужу выше колена не 
показывай и всё не рассказывай».
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ТВ-программа с 29 июня по 5 июля

чеТВерг 
2 июля

пяТница 
3 июля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 
(16+)
01.10 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Чудово 
(6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Олег 
Стриженов (6+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 
(6+)
08.20 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (6+)
09.45 «Германия. Шпайерский собор» 
(6+)
10.00 «Наблюдатель» (6+)
11.00, 23.20 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (6+)
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(6+)
13.05 Academia (6+)
13.55 «Абсолютный слух» (6+)
14.35 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ» (6+)
16.35, 01.00 Исторические концерты 
(6+)
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время» 
(6+)

18.00 «Полиглот» (6+)
18.45 «Заметки на полях судьбы» (6+)
19.15 «Цвет времени». Леон Бакст (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 Анатолий Эфрос. «Острова» (6+)
21.20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА» (6+)
22.50 «Дом архитектора» (12+)
01.40 «Дело Салтычихи» (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
00.55 «Последние 24 часа» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30, 20.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Возвращен-
ные» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Моя история. 
Юрий Маликов» (16+)
22.22 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (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 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
10.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
13.05, 05.15 «6 кадров» (16+)
21.00 «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» (0+)

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, 03.15 «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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «10 самых...». Несчастные красав-
цы» (16+)
08.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
19.55 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(12+)
00.55 «Роковые роли. Напророчить бе-
ду» (12+)

01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.15 «В центре событий» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал Сосьедад» — «Эспаньол» (0+)
10.55 «100 дней без хоккея» (12+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Удинезе» (0+)
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Армена Атае-
ва. Бой за титул WBA Asia в первом лёг-
ком весе (16+)
20.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.05 «The Yard. Большая волна» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» — «Мальорка» (0+)
00.55 «РИНГ» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «НИКА» (16+)
19.00 «ЛУЧИК» (16+)
23.30 «Я — АНГИНА!» (12+)

оТр

01.10, 16.00 «РОЗЫСК» (16+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.20, 07.00, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 «Жил-был дом. Академия Штиг-
лица: школа русских мастеров» (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 23.55 Д/ф «Великие 
шедевры строительства» (12+)

07.15, 22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 
СМЕХ И СЛЕЗЫ» (0+)
10.55 «Моменты судьбы. Мичурин» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.50 Концерт (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30 «Я хочу ребенка» (12+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
13.00, 22.10 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
15.00 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+)
16.00 «Противостояние «Белой розы» (12+)
16.30 Д/ф «Белая роза». Последовате-
ли» (12+)
17.00, 17.45, 20.50 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
17.30, 19.30, 01.25 «Новый день» (0+)
20.15, 03.00 «Rе:акция» (12+)
23.10 Концерт (12+)
00.25 Res publica (16+)
02.05 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗДа

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 «Хроника Победы». «Операция 
«Багратион». Минская наступательная 
операция» (12+)
07.00, 08.20 «ВЫСОТА 89» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.35, 10.05 «22 МИНУТЫ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20, 13.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» (12+)
13.40, 14.05 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
16.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
18.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
20.45, 21.30 «ЯРОСЛАВ» (16+)
23.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
02.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Ревда 
(Свердловская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Изоль-
да Извицкая (6+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 
(6+)
08.20, 21.20 «ЦЫГАН» (6+)
09.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 
(6+)
10.00 «Наблюдатель» (6+)
11.00, 23.15 «ЧАСЫ» (6+)
12.50 «Забытое ремесло» (6+)
13.05 Academia (6+)
13.55, 20.40 «Абсолютный слух» (6+)
14.35 «ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ» (6+)
16.35, 01.10 Исторические концерты (0+)

17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди» (6+)
18.00 «Полиглот» (6+)
18.45 «Заметки на полях судьбы» (6+)
19.15 «Открытый музей» (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.45 «Дом архитектора» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный за-
бег на время» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
03.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30, 20.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(16+)
13.05, 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 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)
22.22 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
(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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
22.15 «КВЕСТ» (16+)
00.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
02.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «САНКТУМ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
09.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых...». Несчастные красав-
цы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
01.30 «Удар властью» (16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 
20.20 Новости (12+)
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00, 17.55 «Восемь лучших» (12+)
09.20 «После футбола» (12+)
09.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» — «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
11.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» — «Динамо» 
(Москва) (0+)
13.30 Регби. Лига Ставок — Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) — «Локомо-
тив-Пенза». Прямая трансляция (16+)
17.20 «100 дней без хоккея» (12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 ФОРМУЛА-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» — «Наполи» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» (Мадрид) — «Хетафе» (0+)
00.55 «ТРЕНЕР» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.35, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.40, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
15.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «НИКА» (16+)
23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Легенды Крыма. Союз культур» (12+)
02.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
03.50 «Дом «Э» (12+)
04.20 «Имею право!» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия ху-
дожеств: наше всё» (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 Д/ф «Великие 
шедевры строительства» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05, 22.00 «МОРОЗОВ» (16+)

08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 
СМЕХ И СЛЕЗЫ» (0+)
10.55 «Моменты судьбы. Кузнецов» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Ахматовой» (6+)
00.45 «Жил-был дом. Академия Штиг-
лица: школа русских мастеров» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 01.55 «В поисках Бога» (12+)
11.00 «Сила духа» (12+)
11.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
13.00, 22.05, 03.20 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Ангел русской церкви про-
тив отца всех народов» (12+)
16.00 Д/ф «В темнице был» (12+)
16.50, 17.45, 20.50 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
17.30, 19.30, 01.15 «Новый день» (0+)
20.15, 02.50 «Rе:акция» (12+)
23.05 Д/ф «Надежда» (12+)
00.00 Д/ф «Двойной портрет. Булгаков и 
Флоренский» (12+)
01.00 «ЗА...» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 
войны» (16+)
07.15, 08.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Эльдар 
Рязанов (12+)
20.25 «Код доступа». «Звездные войны 
инженера Теслы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
00.55 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
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ТВ-программа с 29 июня по 5 июля

суббоТа  
4 июля

Воскресенье 
5 июля

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-
дым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

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+)
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБ-
ВИ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.35 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (6+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «Передвижники» (6+)
10.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА» (6+)
12.10 «Больше, чем любовь» (6+)
12.50 «Пандемия доброты» (6+)
13.25 Д/ф «Кантабрия — волшебные го-
ры Испании» (6+)
14.20 «О чем говорит музыка?» (6+)
15.20 Международный цирковой фести-
валь в Масси (6+)
16.50 Д/ф «Печальная история послед-
него клоуна» (6+)

17.30 «Предки наших предков» (6+)
18.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
19.50 Гала-концерт (12+)
21.35 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (12+)
23.30 «Клуб 37» (12+)

нТВ

06.00 «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Связь времен» (16+)
06.30, 13.35 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
07.00 «АРАБЕЛЛА — ДОЧЬ ПИРАТА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и пом-
нить» (16+)
09.55 «ВОЛШЕБНИК МАКС И ЛЕГЕНДА 
КОЛЬЦА» (16+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 03.50 «Право знать» (16+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.00, 18.15 «Патриот» (12+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
16.35 Д/ф «Тайны древней Руси» (16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.20 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» (16+)
20.55 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана» (16+)
21.35 Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
22.22 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И КРОВЬ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 06.35, 07.00, 07.30, 08.00 Мульт-
фильмы (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
14.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(0+)
17.05, 19.00 М/ф «Как приручить драко-
на» (6+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.30 «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
01.15 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20, 19.30, 21.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
23.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
01.15 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

ТВЦ

05.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Обложка. Одинокое солнце» (12+)
08.50, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 «События» (16+)
13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
17.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
00.50 «Война теней» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
07.30 «Восемь лучших» (12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
(12+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40 
«Все на Матч!» (16+)
09.15 «ТРЕНЕР» (16+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости (12+)
11.55 «ФОРМУЛА-1. Возвращение» (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.  
Прямая трансляция (16+)

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
14.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция (16+)
18.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Тамбов». Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Сочи». Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Милан». Прямая трансляция (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Торино» (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)
08.15, 02.20 «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

оТр

02.20, 20.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 
(16+)
04.05 Д/ф «Женщина в красном: подлин-
ная история Марии Магдалины» (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 Ахматовой» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Людвиг Минкус» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
17.30 «Звук». Александр Колпаков (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Патриот» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
22.05 Концерт (12+)
23.35 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
00.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.30 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 03.25 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 13.00 «В поисках Бога» (12+)
09.30 «Пилигрим» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30 Д/ф «Святой Максим Грек» (12+)
14.45 Д/ф «От героев былых времен. 
Песни Великой Победы» (12+)
15.45 «ВСТРЕЧА ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ» 
(12+)
17.25 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИНИСТ» 
(6+)
19.00 Концерт (12+)
20.00, 02.30 «Встреча» (12+)
21.05 «Бесогон» (16+)
22.00 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
23.00 Д/ф «Святой Спиридон» (12+)
00.10 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

07.00, 08.15 «ЗАЙЧИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка»  (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 «Загадки века»  (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По следам 
снежного человека. Рассекреченные 
архивы ФБР» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Сочи — 
Гагра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. «Требуйте долива после от-
стоя пены. Что пили в СССР» (12+)
14.30, 01.35 «Сделано в СССР» (6+)
14.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
16.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
20.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
22.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности» 
(12+)

перВЫЙ канал

05.35, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.20 «ЦИРК» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 
(16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

06.00, 03.20 «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 
(12+)
15.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+)

кульТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.40, 23.25 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-
ВУ» (6+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «Передвижники». Константин Ко-
ровин (6+)
11.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)
12.35 «Письма из провинции». Корсаков 
(Сахалинская область) (6+)
13.05, 01.50 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк» (6+)
13.45 «Другие Романовы» (6+)
14.20 «Что такое классическая музы-
ка?» (6+)

15.20 «Дом ученых» (6+)
15.50 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (6+)
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс» (6+)
18.40 «Романтика романса» (6+)
19.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
21.00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Вагановой 
(12+)

нТВ

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «ДЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.10 «МИМИНО» (12+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Связь времен» 
(16+)
06.30, 13.35, 04.30 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (16+)
07.00 «ВОЛШЕБНИК МАКС И ЛЕГЕНДА 
КОЛЬЦА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «АРАБЕЛЛА — ДОЧЬ ПИРАТА» 
(12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 03.50 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.00, 18.15 «Юрий Бобрышев. Оправ-
дать доверие» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-
ДА» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Тайны космоса» 
(16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.20 «СВЯЗЬ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА» (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» (16+)
08.05 М/ф «Дом» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона» (6+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)
13.40 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
15.55 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
00.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
02.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
09.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНОВ» (12+)
11.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
13.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
15.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
17.45 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+)
20.20 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 00.30 «События» (16+)
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» (12+)
16.50 «Прощание». Александр Беляв-
ский (16+)
17.40 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.50, 00.45 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)
01.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Арсенал» (Тула) (0+)
07.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) — «Ростов» (0+)
09.40, 14.50, 00.55 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Байер» — «Бавария» (0+)
12.10, 15.50, 18.15 Новости (12+)
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 
Дания — Швеция. Трансляция из Порту-
галии (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Оренбург». Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция (0+)
22.25 «После футбола» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» — «Барселона». Прямая 
трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» — «Белененсеш» (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «Я – АНГИНА!» (12+)
10.50 «ЛУЧИК» (16+)
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 «ДЕВОЧКА» (16+)
01.40 «ПЕЛЕНА» (16+)

оТр

02.20, 21.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
03.50 «Звук». Александр Колпаков (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00, 00.15 «Легенды Крыма. Крымская 
киноистория» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Володина» (6+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» (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 «МОРОЗОВ» (16+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «Юрий Бобрышев. Оправдать 
доверие» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.15 «Моя история». Карен Шахназа-
ров (12+)
19.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
22.45 Д/ф «Женщина в красном: под-
линная история Марии Магдалины» 
(12+)
23.50 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.40 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.50 «Встреча» (12+)
13.50, 02.30 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.30 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» (12+)
15.35 «Следы империи» (16+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ВСТРЕЧА ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ» 
(12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.00 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «В поисках Бога» (12+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Спецвыпуск 
№ 2 (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайна 
«черных аистов» ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Величайшая де-
прессия: когда начнется голод?» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
01.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
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В новой 
цивилизации 
будет повержена 
идеологема 
естественного 
человека, с которой 
европейская 
цивилизация 
прожила 
несколько веков. 
И в этом смысле 
уже всё равно, 
будет ли создан 
искусственный 
интеллект или  
же на сколько лет 
медики смогут 
продлить жизнь 
человеку.

Общество 
потребления — 
переходный этап. 
За ним, может 
быть, последует 
общество неких 
интеллектуалов.  
Но таких,  
что нынешний 
потребитель ещё 
будет казаться 
символом уюта 
и милой, глупой 
обывательщины.

Человек как проект 
Новая цивилизация — это мир всеобщей отНосительНости, виртуальНости и иллюзорНости

Светлана ЛУРЬЕ в российской науке —  
имя известное. Кандидат исторических наук, 
доктор культурологии, ведущий научный сотрудник 
Социологического института РАН. Она — автор 
учебника для вузов «Историческая этнология», 
основатель теории операциональной геополитики 
малых стран, исследователь межнациональных 
отношений в России...
Сейчас Светлана Владимировна живёт в Старой Руссе. 
Работает над новой книгой. О ней и о том, что думает 
о происходящих в мире геополитических процессах, 
учёный рассказала «НВ». 

собесеДНиК
Людмила ДАНИЛКИНА

— Светлана Владимировна, 
свою теорию операциональной 
геополитики малых стран вы 
разрабатывали в 1990-х годах 
на примере Армении, точнее — 
Карабахского конфликта. Она 
нашла подтверждение приме-
нительно к другим странам?

— в начале 90-х я стала ра-
ботать над диссертацией о рос-
сийской и британской империях 
на среднем востоке. Передо 
мной раскрывалась история рус-
ско-английско-немецкого сопер-
ничества, когда с появлением 
железных дорог стали формиро-
ваться конкурирующие дорож-
ные проекты. Держава, предпо-
лагая проложить свои пути через 
ту или иную территорию, забла-
говременно её для себя готови-
ла, причем в разных сферах. Но 
всё это было разрозненно: если 
не знать, что за этим стоял про-
ект прокладки стратегических 
магистралей и связанная с ним 
организация пространства, то 
происходящее на той или иной 
территории было бы не связать.

и проект этот не обязатель-
но осуществлялся логически 
последовательно, он конструи-
ровался из разрозненных эле-
ментов. и тут ключевое слово 
«конструировался», то есть 
геополитические действия ста-
новились всё более технологи-
ческими. 

и вот эта технологичность 
со временем развивалась. Что 
подтвердили и мои наблюдения 
за развитием Карабахского кон-
фликта (завершился 5 мая 1994 
года подписанием бишкекского 
протокола о перемирии и пре-
кращении огня между армени-
ей и азербайджаном. — Прим. 
авт.), когда проявляли себя 
определенные технологические 
черты в его «регулировании». 
это было заметно в его осве-
щении сми. бывали случаи как 
бы фальстарта, события как бы 
заново повторялись, если с пер-
вого раза не был достигнут нуж-
ный эффект для региональной 
или всесоюзной аудитории. 

экспериментировали и с 
терминами — тем, каким сло-

вом то или иное явление обо-
значалось. ведь есть разница, 
как называть повстанцев: тер-
рористами, боевиками или пар-
тизанами? это создает смысло-
вой контекст явления, который 
является частью геополитиче-
ского проекта. 

в геополитике 1990-х годов 
были технологические элемен-
ты, которых становилось всё 
больше, но тогда это были толь-
ко элементы. Но и они порож-
дали страх: когда сталкиваешь-
ся с чем-то, лежащим вне поля 
естественных, произвольных 
людских чувств и действий, — 
мороз по коже пробегает. 

— То есть цветные револю-
ции, которые в последнее де-
сятилетие словно из ниоткуда 
возникают то в одной стране, 
то в другой, по-вашему мне-
нию, действительно кем-то за-
программированы? 

— Да. технологии геополи-
тического действия постепен-
но складывались в целостные 
сценарии. так появились ва-
рианты цветных революций. и 
за примером не нужно далеко 
ходить — так называемая «аме-
риканская весна», которую мы 
наблюдаем в настоящее время. 

Позволю себе в теории рас-
смотреть три системы: Х, Y и Z. 
Государство, на которое оказы-
вают геополитическое воздей-
ствие и где происходят сначала, 

казалось бы, хаотичные сдвиги, 
а потом иногда и цветные рево-
люции, назовем Х. та система, 
которая эти сдвиги производит, 
то есть строит и воплощает гео-
политический проект, будет Y. а 
вот страна, именем которой эта 
сила действует, — Z: она, воз-
можно, крайне агрессивна, и Y 
является её орудием. Но эти две 
системы нельзя отождествлять, 
между ними огромная разница. 
Z — субъект внешнеполитиче-
ского действия, и с ней можно 
выстраивать отношения: хоро-
шие, плохие, но человеческие. 
Y — это технология, набор алго-
ритмов, и с ней никакие отноше-
ния установлены быть не могут. 

Что мы сегодня видим в аме-
рике? система Y может быть на-
правлена на свою носительницу 
— систему Z, сами соединенные 
Штаты, которые тут оказывают-
ся уже как бы системой Х. 

америка Дональда трампа 
— это система Z. она не обя-
зана нам нравиться. трампа 
называют хищником, можно 
допустить, что он может сотво-
рить на мировой арене что-то 
очень нехорошее. Но он — чело-
век. и как человека мы можем 
его понимать, проявлять к нему 
какие-либо эмоции и вызывать 
человеческие эмоции у него. 
Но когда мы в обыденной речи 
говорим о Штатах, часто имеем 
в виду нечто другое. это другое 
американисты называют «ва-
шингтонским болотом», «гло-
бальным начальством» — то 
есть это система Y. Получается, 
что мы в обыденном дискурсе 
переплетаем сШа как субъ-
екта внешнеполитического 
действия и некую технологию. 
сейчас трамписты и антитрам-
писты — это не две внутренние 
альтернативы одной страны, а 
система и антисистема. 

— Означает ли это, что мир 
прощается с мифом о «золо-

том миллиарде» избранных, 
которые будут процветать в 
будущем?

— совершенно верно. се-
годня удар системой Y нанесен 
в самое сердце западной циви-
лизации. «американская весна» 
порождает много знаков и сим-
волов. скажем, антиэстетизм 
происходящего. возникает ощу-
щение, что те, кто задумал этот 
проект изничтожения цивилиза-
ции, дождались того, чтобы уби-
тый афроамериканец был как 
можно более отталкивающим 
внешне. Погромы, мародерство, 
беснование, сцены ползанья на 
коленях, целования ботинок... 
это отвратительное, мерзкое, 
изощренное унижение. 

— А какова цель проекти-
ровщиков этого разрушитель-
ного процесса? 

— Чтобы те, кто попадет в 
поле их зрения позже, понима-
ли, что если не пощадили цита-
дель — сШа, то уж других точно 
не пощадят! Но при этом я бы не 
утверждала, что речь идет о за-
говоре как таковом. это тенден-
ция. тенденция, которая связана 
с идеологемой трансгуманизма, 
то есть человека как проекта. 

— Вы к теме человека как 
проекта регулярно возвраща-
етесь в своих публикациях, 
рассуждаете о новой цивили-
зации. Какой она будет, на ваш 
взгляд? 

— сейчас на нас обрушива-
ется шквал информации, разо-
блачающей тех самых проек-
тировщиков нового мирового 
формата. можно допустить, 
что в этом потоке много ми-
фотворчества. Но его никто не 
пытается аргументированно 
опровергнуть. с правдой или 
с мифами — мы с этим живем, 
что само по себе не случайно. 
Философия нашего времени — 
это постмодернизм, философия 
дискурса. Философия, которая 
не подразумевает онтологиче-
ского основания мира и в кото-
рой мир строится через наше 
мнение о нем. и поскольку сей-
час нет критерия истины, а есть 
лишь всё сплошные мнения, то 
миры, выстраиваемые разными 
людьми, могут быть разными. 
так, например, в этой постмо-
дернистской системе мышле-
ния полов может быть не два, 
а шестнадцать или… и вот эта 
зыбкость, к сожалению, поощ-
ряется. 

Нам предстоит жить в 
мире, где вся имеющаяся 
информация будет доступна 
каждому и никто не будет её 
опровергать, поскольку цель 
— лишить нас прочного осно-
вания под ногами. 

— В книге, над которой ра-
ботаете сейчас, вы тоже за-
трагиваете тему проектного 
существования человека, ил-
люзорности происходящего? 

— в книге хочу переформули-
ровать теорию культуры на осно-
ве православной антропологии. 
Почти вся наша наука строится 
на парадигмах философии Но-
вого времени, прогрессистских 
началах. именно они заложены 
аксиомами в научные построе-
ния. Чем ближе к нашему вре-
мени, тем более, не только в на-
уках гуманитарного цикла, но и в 
естественных, проявляется фи-
лософия постмодернизма с его 
всеобщей относительностью, 
виртуальностью и, по сути, да, 
иллюзорностью. теперь спорят 
уже не о том, есть ли бог. теперь 
под сомнение поставлено, есть 
ли стул, на котором, как думаю, 
я сижу. и потому мне представ-
ляется очень важным построить 
доступный мне участок науки 
на основании православной ан-
тропологии, учении о человеке, 
которое мы встречаем в бого-
словских и аскетических трудах 
отцов церкви.

Как академический ученый 
хочу защитить от постмодер-
низма одну, доступную мне 
часть науки. Пусть у меня и не 
будет много читателей.

Фото из архива светланы лурье
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— Дистанционные образовательные методики должны быть. 
Главное, чтобы они не подменили собой традиционный учебный 
формат. В классе я вижу, как ребята реагируют на мой рассказ, 
могу задавать наводящие вопросы и отвечать на то,  
что спрашивают они, могу подкорректировать своё повествование.  
А в ходе онлайн-занятий это сделать сложно. Электронные 
ресурсы необходимо применять, но только для разнообразия 
образовательного процесса. И не более.

Машина времени,
или КаК средневеКовый посадниК сбыслав проводит уроКи онлайн 

обраЗование
Людмила ДАНИЛКИНА

учитель истории и обществозна-
ния новгородской гимназии № 4 игорь  
петров многим знаком ещё как посад-
ник сбыслав — в образе наместника 
князя педагог уже много лет проводит 
интерактивные театрализованные экс-
курсионные программы по кремлю и 
Ярославову дворищу, пользующиеся, 
надо сказать, большой популярностью 
у туристов. 

и этот же собирательный персонаж 
средневекового новгородца игорь оле-
гович решил задействовать, участвуя 
как учитель в образовательных теле- и 

интернет-проектах: «уроков.net», «Экза-
мен на отлично», «Классные встречи». 

— дистанционные формы обучения 
новгородские учителя использовали и 
раньше, но редко кто — на постоянной 
основе. Когда же в этом году в апре-
ле все школы перешли на удаленку, 
у педагогов не осталось выбора — в 
кратчайшие сроки нужно было освоить 
азы работы цифровых платформ. Что 
мы и сделали. и даже пошли дальше, 
— рассказывает о своем опыте игорь 
петров. — Чтобы не замучить детей 
онлайн-уроками, которые кардиналь-
но отличаются от обычных в классе, 
мы стали искать варианты сделать их 
интереснее, привнести элементы игры, 

интриги. находки применяли сами, де-
лились ими с коллегами. и когда мне 
предложили поучаствовать в телепро-
екте «уроков.net», я сразу согласился. 
провел два занятия в образе сбыслава, 
которые, судя по просмотрам и отзы-
вам, понравились детям.

игорь олегович говорит, что данный 
проект — не ноу-хау: ещё в советские 
времена по телевидению шли занятия 
по предметам, но в доступной и попу-
лярной форме. и считает, что было бы 
неплохо вернуть их с включениями из 
регионов, в которых будет идти речь о 
местном компоненте, — именно о новго-
родских событиях, достижениях и вели 
разговор ведущие «уроков.net». 

— насколько знаю, в планах орга-
низаторов в следующем учебном году 
продолжить этот телепроект. но хочет-
ся, чтобы вести занятия на камеру при-
глашали не только педагогов с большим 
стажем, но и начинающих, для многих из 
которых существование в виртуальном 
мире — привычно, и они, возможно, при-
менят какие-то иные схемы взаимодей-
ствия с аудиторией, удержания интереса 
детей, — высказал предложение игорь 
олегович.

Учитель истории и экскурсовод Игорь 
Петров, он же — посадник Сбыслав, 
не имеет ничего против онлайн-
уроков. Однако предпочитает всё же 
заниматься оффлайн. 

Фото из архива тиЦ «Красная изба»

Чтение вслух
15-летний новгородсКий шКольниК алеКсандр МаКсиМов —  
о себе и своей победе в суперФинале КонКурса ЧтеЦов «ЖиваЯ КлассиКа»

КонКурс
Елена КУЗЬМИНА

воспитанник новгородской гимназии 
№ 2 15-летний александр МаКсиМов по-
бедил в международном конкурсе чтецов 
«Живая классика», чем приятно удивил 
не только своих родных, одноклассни-
ков, учителей, но и самого себя. на такой 
успех он точно не рассчитывал. выступал 
школьник с рассказом Михаила Зощенко 
«Мелкий случай из личной жизни», очень 
убедительно перевоплотившись в героя 
начала XX века. и наш разговор показал, 
что александр — не вполне типичный 
школьник из XXI века. 

— Саша, как вышло, что ты принял 
участие в конкурсе чтецов?

— почти случайно. Как-то на переме-
не к нам подошла наша учитель русского 
языка и литературы галина николаевна 
Жуковская и предложила поучаствовать 
в конкурсе. Я согласился. подумал: «по-
чему бы и нет?». 

— То есть это не был доброволь-
но-принудительный подход?

— нет! вот этого всего — «надо уча-
ствовать», «За честь школы!» — не было. 
у нас очень добрые отношения с учите-
лями. да и я ничего серьезного не пред-
полагал, просто решил попробовать.

— И всё-таки 15-летний школьник, 
влюбленный в рассказы Зощенко, — 
скорее, исключение, чем правило.

— согласен. вряд ли сегодня можно 
увидеть молодого человека, который 
по доброй воле декламирует, скажем, 
пушкина. но у нас в классе есть тради-

ция: мы на каждом уроке литературы 
учим какое-то новое стихотворение и 
читаем перед классом. Я и рассказ, с ко-
торым выступал на конкурсе, впервые 
на публике прочитал именно в классе 
и потом по совету галины николаевны 
почти неделю каждый день устраивал 
прогон перед одноклассниками. 

но вообще в моем классе читают 
все. Кто-то меньше, кто-то больше, но 
нам интересно друг с другом общаться. 
и моя семья — очень читающая. Мне 
с детства много читали. некоторые 
произведения Чуковского и Маршака 
я наизусть знал. спокойно могу обхо-
диться без соцсетей, гаджетов, но не 
без книг. 

— Страница в ВКонтакте есть?
— есть, но я ею почти не занимаюсь. 

по правде говоря, на аватарке и фото-
графии до сих пор нет. и телефон у меня 
кнопочный. папа говорит, что такого 
вполне хватает для того, чтобы в школу 
ходить. соцсети мне нужны в основном 
для общения. а в последнее время ещё 
и для дистанционной учёбы.

— Ну вот! А говорят, что сегодняш-
нее поколение школьников безвозврат-
но ушло в онлайн.

— без соцсетей сейчас, конечно, ни-
куда. но нельзя сказать, что все мои 
друзья только и сидят в интернете. у 
нас порой такие споры происходят!.. Ча-
сто обсуждаем очень даже глобальные 
темы. Как обычно — начнется с чего-ни-
будь житейского, потом переходим на 
устройство мира, политику, а заканчи-
ваем фильмами или книгами. Я очень 
люблю комедии. некоторых своих дру-
зей познакомил с фильмами с пьером 
ришаром. его герои — типичные неудач-
ники, но они добрые. люблю рязанова, 
гайдая, данелию… поздние фильмы 
у гайдая мне нравятся не настолько 
сильно. «спортлото-82», по-моему, про- 
игрывает приключениям шурика. но 

мне очень нравится его фильм 1985 года 
«опасно для жизни». 

— Не знаю такого.
— а его почти никто не знает. Это 

не эксцентрическая комедия, но чем-то 
она меня цепляет.

— Да, наверное, не только меня ты 
поразил и тем, что впервые рассказ, 
с которым выступал на конкурсе, ус-
лышал в передаче «Вокруг смеха».  
Неужели сегодняшние школьники смо-
трят советские программы? 

— да, в этой программе его читал 
актер николай трофимов. папа смо-
трел эту передачу и меня приучил. Мне 
нравится. и когда идет в повторе по 
«ностальгии» (телеканал. — авт.), всег-
да стараюсь посмотреть. сейчас, ко-
нечно, тоже очень много комедийных 
программ. из них больше всего люблю 
«уральских пельменей». у них нет тех 
пошлых шуток, которые сейчас в моде.

— У победителя литературного кон-
курса не могу не спросить о книжных 
предпочтениях. Три любимые вещи?

— ой, сложный вопрос… Я люблю что-то 
юмористическое, сатирическое. Как и все 
подростки, читаю детективы, фантастику. 
К фэнтези более спокойно отношусь.

— Ты — победитель «Живой класси-
ки». Неужели это — всего лишь яркий 
эпизод, который закончится ничем? 

— трудно загадывать. Мне бы хоте-
лось, чтобы у него было продолжение, 
а какое именно, сам пока не знаю. но 
как бы ни сложились обстоятельства, 
уверен, что  участие в этом конкурсе не 
будет лишним.

Александр Максимов: «Спокойно могу 
обходиться без соцсетей, гаджетов,  
но не без книг». 

Фото нт

онлайн-программа «Экзамен на от-
лично» туристского информационного 
центра «Красная изба», как заверил нас 
собеседник, тоже будет продолжена, 
потому что пришлась по вкусу новгород-
цам и потенциальным туристам. про-
ект, возможно, даже дополнится новым 
разделом — совместным с посадником 
сбыславом разбором заданий.
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Недопустимо 
переедаНие, особеННо 
На Ночь. пищу следует 
приНимать малеНькими 
порциями, Но часто  
(5–6 раз в деНь).

• избегать перееданий и не ложиться 
сразу после приема пищи;
• избегать работ с наклонами вперед, 
поднятий тяжести, что повышает вну-
трибрюшное давление и способствует 
усилению регургитаций и частоты их 
появления;
• не допускать запоров и метеоризма;
• ужин должен быть за 4 часа до сна;
• использовать высокую подушку;
• принимать щелочные минеральные 
воды, снижающие кислотность и 
уменьшающие воспаление слизистой 
и частоту рефлюксов.

знатоки утверждают, что самый вкусный шашлык получается  
на берёзовых углях.

Фото из архива «НВ»

рекомеНдации больНым  
с ГЭрб для предотвращеНия 

заброса в пищевод:

Дуб, сосна или берёза
КаКие дроВа лучше использоВать для приготоВлеНия шашлыКа

На даче
василий пилявскиЙ 

Как известно, дача даче — рознь. 
одни разбивают на своих сотках га-
зон с цветниками и наслаждаются от-
дыхом. другие обустраивают грядки с 
овощами и все лето на них вкалыва-
ют. Но мало найдется семей, которые 
бы не жарили на даче шашлыки. пре-
подаватель поварского дела старо-
русского агротехнического колледжа, 
знаток шашлыков людмила стулоВа, 
говорит, что приготовление шашлыков 
— это целый ритуал. у каждого — свой 
способ маринования мяса, свои прио-
ритеты при выборе мангала, а вот дро-
вам обычно внимание мало кто уделя-
ет. а между тем вкус шашлыка зависит 
от качества и вида дров не меньше, 
чем от самого мяса и маринада. Какие 
же дрова выбрать?

Береза, дуб, яблоня — неплохое 
топливо для приготовления вкусного 
шашлыка. дуб дает прекрасный жар 
и долго его держит. яблоня добавля-
ет мясу легкий фруктовый аромат, но 
сильно дымит. по признанию знатоков, 
самый вкусный шашлык получается 
на березовых углях, которые дают ров-
ное и жаркое пламя. Но они образуют 
большое количество сажи. однако если 
взять эти породы дров в равных про-
порциях, получится идеальный вариант!

ольха, груша, вишня — эти дрова 
особенно хороши для шашлыка из пти-
цы (курица, утка или гусь). их дым при-
дает мясу вкус дичи.

ель, сосна — это самый худший 
выбор. деревья хвойных пород при 
горении выделяют много смол, кото-
рые придают шашлыку неприятный 
вкус скипидара. и его невозможно пе-
ребороть никаким соусом. К тому же 
эти смолы опасны для здоровья. Вдо-
бавок ко всему такие дрова и пожаро-
опасны: при горении они «стреляют», 
разбрасывая искры.

Возглавляет рейтинг дров вино-
градная лоза. правда, для того, чтобы 
мясо прожарилось, надо брать лозу 
потолще, чтобы угли прогорали доль-
ше. одна беда — ненужную виноград-
ную лозу в нашей зоне вряд ли най-
дешь.

итак, нам понадобятся:
4 средние картофелины, 400 грам-

мов тыквы, 1 луковица, 1 морковка. 
соль, специи по вкусу. Белый хлеб, 
сливки (10–20%), любимая зелень.

что делаем дальше?
Белый хлеб порезать на кубики и 

подсушить в духовке до сухариков. 
овощи крупно порезать и сварить до 
готовности в 1,5–2 литрах подсолен-
ной воды.

затем достать овощи из бульона 
(бульон оставить), размять в пюре 
(можно блендером).

добавить в пюре бульон по вкусу 
до желаемой консистенции. Не забы-
вайте, что когда суп остывает, он загу-
стевает. подсолить, добавить специи.

снова довести суп до кипения. по-
давать со сливками, сухариками и зе-
ленью.

обед покажется вам божествен-
ным. даже если до этого тыкву вы не-
долюбливали.

P.S. в некоторых рецептах тык- 
венного супа-пюре рекомендуют до-
бавить в него тыквенные семечки, 
жареный сыровяленый бекон, чес-
нок. так что вы можете поэкспери-
ментировать.

почему вас должНа 
Насторожить 
изжоГа?

спросите доКтора
олеся ким,  
врач-терапевт  
поликлиники № 3  
центральной  
городской  
клинической  
больницы великого Новгорода:

гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь (гЭрБ) — заболевание, при ко-
тором воспаление стенок нижнего отде-
ла пищевода возникает как результат 
регулярного рефлюкса (обратного дви-
жения) желудочного или дуоденального 
содержимого в пищевод.

типичными симптомами гЭрБ яв-
ляются: изжога, усиливающаяся в 
положении лежа, при наклонах, при 
физической нагрузке, при переедании, 
дисфагия, тошнота, рвота, отрыжка с 
неприятным (кислым и горьким) прив-
кусом. также признаками болезни мо-
гут быть некардиальная боль в грудной 
клетке (особенно при глотании), чув-
ство тяжести в эпигастральной области 
после еды, кашель, неприятный запах 
изо рта, избыточная саливация (слю-
ноотделение) во время сна, охриплость 
голоса за счет раздражения гортани.

диагностика гЭрБ включает Фгдс, 
внутрипищеводную рН-метрию, мано-
метрию, рентгенографию пищевода и 
желудка. лечат гастроэзофагеальную 
рефлюксную болезнь медикаментозно 
или оперативно.

пациентам с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью необходимо ве-
сти правильный образ жизни, избегать 
курения и приема алкоголя, кофе, гази-
рованных напитков, а также придержи-
ваться специальной диеты.

диета при гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни направлена 
на уменьшение частоты рефлюкса 
и предупреждение его осложнений. 
Больным не рекомендуется употре-
блять жирную и жареную пищу, а так-
же продукты, которые вызывают ме-
теоризм, поскольку это провоцирует 
забросы в пищевод.

секреты идеальНоГо 
шашлыка
 перед тем как разжечь мангал, 
с полешек желательно удалить всю 
кору — она зачастую придает шаш-
лыку неприятные привкус и запах.
 шашлык не должен пропитаться 
дымом, ведь у жареного мяса свой не-
повторимый вкус и приятный аромат.
 Не стоит разжигать дрова бен-
зином, керосином или соляркой. 
Это, во-первых, опасно, а во-вторых, 
мясо будет с запахом гаража. для 
розжига лучше использовать сухие 
мелкие щепки. 

Суп-солнце
идеальНый рецепт для тех, Кто Не люБит тыКВу

ксения  
котькалова, 
психолог  
центра  
«катарсис».

вариант солнечного супа-пюре 
отлично подойдёт для тех, кто 
случайно посадил тыкву и теперь 
не знает, что с ней делать.
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« Материалы 
       рубрики 
       «Наедине  
       с природой»      
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       на сайте «НВ».
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ОВЕН. Ваше умение 
не поддаваться уны-
нию будет очень по-
лезно не только вам. 

В начале недели у вас появится 
отличная возможность под-
нять свой авторитет. Также мо-
жет появиться возможность 
сменить работу, если, конечно, 
вы этого пожелаете. 

 
ТЕЛЕЦ. В первые три 
дня этой недели ве-
роятны резкие пере-
пады настроения, хо-

тя особых причин для этого не 
предвидится. Сейчас просто 
необходимо завершить начатые 
дела. Не слишком доверяйте со-
ветам доброжелателей, больше 
полагайтесь на себя. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вероя-
тен успех в професси-
ональных делах, по-
лучении дополни-

тельной прибыли. Личная 
жизнь вас тоже порадует. Даже в 
сложных ситуациях не отчаи-
вайтесь, вы получите то, о чем 
мечтали, хотя вам и казалось, 
что это невозможно. 

 
РАК. Вам хватит сил и 
энергии для реализа-
ции задуманного. В 
среду ваши предложе-

ния будут услышаны началь-
ством. Но четверг и пятница 
могут оказаться самыми напря-
женными днями недели, требу-
ющими от вас максимальной 
сосредоточенности. 

 
ЛЕВ. Постарайтесь на 
этой неделе быть мяг-
че, чем обычно, осо-
бенно в отношениях с 

коллегами по работе и началь-
ством. Вторник — удачный день 
для решения проблем в сфере 
партнерских отношений. Бли-
же к выходным будут удачными 
деловые поездки.

 
ДЕВА. Сейчас самое 
время отбросить на-
доевшие дела и отпра-
виться на поиски но-

вых впечатлений и интересных 
знакомств. Особенно подходя-
щими для этого могут оказаться 
вторник и пятница. В субботу 
желательно проявить осмотри-
тельность. 

 
ВЕСЫ. При умелом 
сочетании оптимизма 
и гибкости на нынеш-
ней неделе вы сможете 

достичь важной цели. Обратите 
внимание на интеллектуаль-
ную сферу деятельности — в 
ней вас ожидает успех. В пятни-
цу желательно избегать кон-
фликтов. 

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе следует уде-
лить больше внима-
ния отношениям с ро-

дителями и родственниками. 
Возможно, вам потребуется 
проявить заботу о заболевших 
близких. Однако важно пом-
нить, что забота выражается не 
только в словах.

 
СТРЕЛЕЦ. Ваши ам-
биции толкают вас 
вперед, к новым вер-
шинам. В среду ока-

жутся удачными поездки, пе-
реговоры и работа с документа-
цией. Пятница будет благопри-
ятна для завершения старых 
дел и для новых интересных 
проектов. 

 
КОЗЕРОГ. Неделя 
располагает к разме-
ренному ведению дел, 
медленному, но вер-

ному движению вперед. Не сто-
ит ничего менять, довольствуй-
тесь пока тем, что имеете. Са-
мое время разобраться с долга-
ми и урегулировать отношения 
с партнерами.

 
ВОДОЛЕЙ. Много- 
обещающая и творче-
ская неделя. Если вы 
хотите найти новую 

работу и новых друзей, то сей-
час — самое время. Ваши идеи 
будут приняты и поддержаны 
начальством и коллегами. По-
ездки за город лучше планиро-
вать на пятницу. 

 
РЫБЫ. Постарайтесь 
реально рассчитывать 
свои силы и не взва-
ливать на себя лиш-

нюю работу и обременительные 
обязательства. Остроумие по-
зволит увидеть сложившуюся 
ситуацию с другой стороны и 
найти оригинальный способ её 
решения. 

ГОРОСКОП с 29 июня по 5 июля
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Ох уж эти детки!
Кто таКая лысуха И КаК вальдшнепы носят своИх птенцов

наедИне с пРИРодоЙ
Наталия ЗУЕВА

у большинства птиц под-
растают птенцы. у одних мо-
лодёжь уже вылетела из гнёзд 
и приспосабливается к само-
стоятельной жизни. у других 
— птенцы ещё только недавно 
появились на свет.

на прудах великого новгоро-
да подрастают лысухи. Малень-
кие птенчики с огненно-красны-
ми головами были замечены 
ещё 25 мая. сейчас они повзро-
слели и сменили наряд на юно-
шеский: окраска оперения у них 
пока ещё не чёрная, а светло-се-

рая, клюв украшен поперечны-
ми полосами.

Часто, пытаясь выяснить, 
что же это за птицы, люди назы-
вают их «чёрными уточками». 
но на самом деле лысухи — это 
совсем не утки, и это подтвер-
ждают узкий клюв и фестон-
чатые пальцы на ногах — ни у 
одной утки таких нет. лысуха 
относится к семейству пастуш-
ковых, отряду журавлеобраз-
ных. Ближайшими её родствен-

никами являются коростели и 
серые журавли. но в отличие от 
них лысуха бóльшую часть вре-
мени проводит на воде и может 
нырять на глубину 1,5–2 метров 
и даже до четырёх.

у лесных куликов вальд- 
шнепов тоже подрастают птен-
цы. совсем недавно я бродила 
по лесу — самка вальдшнепа 
выпорхнула прямо у меня из-
под сапога, я едва на неё не на-
ступила. летела она с большим 

трудом, и её хвост был загнут 
под брюшко своеобразной «ло-
паткой», которой она, вероятно, 
поддерживала птенца. отлетев 
от меня на несколько метров, 
она приземлилась в кусты и, 
очевидно, оставила птенца на 
земле. вскоре вылетела отту-
да и, то взлетая, то припадая 

к земле и крича несчастным 
голосом, пыталась увести меня 
прочь. но я не стала тревожить 
птиц и быстро ушла. способ-
ность вальдшнепов переносить 
своих птенцов в случае опас-
ности описана в литературе, но 
увидеть подобное поведение 
удаётся крайне редко.

Фото  
нины  
КРасИльнИКовоЙ

Лысуха  
с пуховыми 
птенцами.

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 +13 +29 +16 +29 +17 +29 +18 +24 +19

Валдай +26 +14 +27 +16 +27 +16 +27 +17 +23 +18

Вел. Новгород +28 +15 +29 +16 +29 +18 +30 +18 +26 +19

Пестово +25 +15 +29 +15 +30 +18 +28 +20 +22 +17

Сольцы +27 +15 +28 +17 +28 +17 +29 +18 +26 +18

Старая Русса +27 +15 +29 +18 +30 +18 +29 +19 +26 +19

Холм +28 +15 +28 +17 +29 +18 +29 +18 +28 +19

Чудово +28 +15 +30 +17 +30 +18 +29 +18 +25 +19

ПРОГНОЗ ПОГОды ПО ОбЛАСти 
с 24 по 28 июня

В ближайшие дни Новгородская область будет находиться на 
восточной периферии антициклона с центром над Европой. По- 
этому осадков и сильного ветра не ожидается. До конца недели 
синоптики обещают преимущественно ясную погоду, днем стол-
бики термометров поднимутся до тридцатиградусной отметки. В 
ночные часы тоже тепло — +17°…+20°. 
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о 
передаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 25.06.2020 в 00.00 по московскому 
времени, дата окончания — 09.07.2020 в 10.00 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на 
сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 13.07.2020 в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 
Дата проведения — 14.07.2020 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Квартира, площадь 36,2 кв. м, К№ 53:11:1300109:2087, по адресу: Нов-

городская область, Новгородский р-н, с/п Поберезское, д. Подберезье, ул. Школа-Интер-
нат, д. 2, кв. 6 (должник — Ходоровская С.Г.; задолженность по капитальному ремонту 
на 27.12.2019 — 14 721,17; на 31.01.2020 зарегистрировано 3 человека; судебный при-
став-исполнитель — Свистунова О.А., тел. 8 (816 2) 99-37-26). Начальная цена продажи 
— 576 536  руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 6 000  руб. 00 коп., сумма 
задатка — 28 800 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Нежилое встроенное помещение, площадь 154,5 кв. м, К№ 
53:53:7010900:0006:06861:0027, по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, 
ул. Людогоща, д. 10 (должник — Николаева М.Н.; судебный пристав-исполнитель — Ива-
нова В.В., тел. 8 (816 2) 99-36-42). Начальная цена продажи — 16 608 000  руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 166 100 руб. 00 коп., сумма задатка — 830 000 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Жилой дом, площадь 32 кв. м, К№ 53:03:0413001:187, земельный уча-
сток, площадь 1231 кв. м, К№ 53:03:0413001:24, по адресу: Новгородская область, р-н 
Валдайский, с/п Едровское, д. Новая Ситенка, д. 2 (должник — Мальцев А.Г.; судебный 
пристав-исполнитель — Ефимкова Н.Е., тел. 8 (816 6) 62-12-80). Начальная цена прода-
жи — 156 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 1600  руб. 00 коп., сумма 
задатка —  7 800 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имуще-
ство (лоты № 1–3) у продавца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязан-
ности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема за-
явок по реквизитам продавца:

Получатель — УФК  по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псковской и Нов-
городской областях, л/с 05501А18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже арестованного имущества 

14.07.2020, лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для заключения договора о задат-

ке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоя-

щем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 
заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой 
площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгород-
ской областях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-89, по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 
13 до 14 часов, а также путем направления запроса на электронную почту продавца либо 
через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер». 

О конкурсном отборе среди социально ориентированных некоммерческих  
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,  

на право получения в 2020 году субсидии из областного бюджета 
 для осуществления мероприятий по отдельным направлениям деятельности

Комитет по внутренней политике Новгородской области объявляет о проведении конкурсного отбора 
среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, на право получения  в 2020 году субсидии из областного бюджета для осущест-
вления мероприятий по отдельным направлениям деятельности (далее  отбор), в соответствии с Положением 
о порядке определения объема и предоставления в 2020 году субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, по от-
дельным направлениям деятельности, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области 
от 18.06.2020 № 279, и государственной программой  Новгородской области «Государственная поддержка 
развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих 
организаций Новгородской области на 2019-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства Нов-
городской области от 20.06.2019 № 229.

Организатор отбора: Комитет по внутренней политике Новгородской области.
Дата начала приема заявок на участие в отборе – 30 июня 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в отборе –15 июля 2020 года.
Участники отбора: социально ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющие мероприятия по отдельным видам деятель-
ности, а именно:

в сфере защиты прав и законных интересов ветеранов;
в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов;
в сфере защиты прав и законных интересов института семьи.
Согласно условиям отбора, заявки и документы участников оцениваются специально созданной ко-

миссией по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии в соответствии с требованиями,  
предусмотренными Положением о порядке определения объема и предоставления в 2020 году субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, по отдельным направлениям деятельности, утвержденным   постановлением Пра-
вительства Новгородской области от 18.06.2020 № 279, отдельно по каждому направлению.

Заявки и документы на участие в отборе в бумажном и электронном виде представляются непосред-
ственно в государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр» (г. Великий 
Новгород, ул. Славная, д. 55 А, 1 этаж, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
(суббота, воскресенье – выходные дни) или направляются почтовым отправлением по адресу: 173000, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Славная, д. 55 А (адрес электронной почты для направления заявок в электронном виде 
– oac@oacentr.ru).

Контрактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в отборе: 
тел. 8 (8162) 78-78-35, Вознесенская Ольга Николаевна.

Не позднее 30 июля 2020 года необходимо отчитаться о доходах за 2019 год
Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области  напоминает о необходимости 

представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ по итогам 2019 года:
- индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами и другими лицами, занимающимися 

частной практикой;
- физическими  лицами, получившими доходы от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на 

праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 ста-
тьи 217 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс), когда такие доходы не подлежат налогообложению;

- физическими  лицами, получившими доходы от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; в 
виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения и т.д.

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики» на три месяца продлен срок представления налогопла-
тельщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ продлится по 30 июля 2020 включитель-
но, т.е. лица из категории обязанных декларировать доходы, должны отчитаться о полученных в 2019 году 
доходах не позднее 30 июля 2020 года. 

Исчисленный в декларации налог физическим лицам необходимо уплатить не позднее 15.07.2020. Для 
индивидуальных предпринимателей – субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) отраслей, пострадавших 
от коронавирусной инфекции, постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 срок уплаты продлен 
на 3 месяца – не позднее 15.10.2020 года.

На граждан, представляющих декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно с целью получения социаль-
ных и имущественных налоговых вычетов, новый срок представления деклараций не распространяется. Такие 
декларации можно представить в любое время в течение всего года.

Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговый орган по месту жительства 
налогоплательщика. В зависимости от вида декларации (на бумажном носителе или в электронном виде) 
налогоплательщик вправе выбрать один из способов ее представления (п. 4 ст. 80 Кодекса):

- лично или через своего представителя (при наличии у такого лица  нотариально заверенной доверенно-
сти): непосредственно в налоговый орган; через подразделения ГОАУ «МФЦ» на территории Новгородской 
области;

- в виде почтового отправления (с описью вложения);
- в электронной форме: по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного доку-

ментооборота (оператора ЭДО) с использованием электронной подписи налогоплательщика (ЭП), через 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Для удобства заполнения декларации Федеральной налоговой службой разработана специальная про-
грамма «Декларация». Программный продукт значительно упрощает заполнение декларации: повторяющие-
ся данные вставляются автоматически (например, ИНН), автоматизированы все расчеты. Данную программу 
можно найти на официальном Интернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделах «Физические лица»/
Представление декларации о доходах, «Программные средства».

Получить консультации по вопросам декларирования доходов и налоговых вычетов можно по бесплатному 
общефедеральному телефонному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, или по спра-
вочным телефонам и телефонам «горячей линии» налоговых органов Новгородской области, которые размеще-
ны в региональном разделе «Декларационная кампания» Интернет-сайта ФНС России (www.nalog.ru).
С 15 июня 2020 прием налогоплательщиков в налоговых органах Новгородской области  

производится по предварительной записи
Управление ФНС России по Новгородской области сообщает, что с 15.06.2020 приём и обслуживание 

налогоплательщиков в налоговых органах организованы исключительно по предварительной записи посред-
ством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию» (далее – Сервис) с учё-
том рекомендаций Роспотребнадзора.

С 01.06.2020 Сервис централизованно доступен налогоплательщикам для осуществления предваритель-
ной записи самостоятельно через официальный сайт ФНС России (https://order.nalog.ru/). 

При осуществлении приёма и обслуживания по предварительной записи налогоплательщиками необхо-
димо соблюдать  правила ношения средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

На основании Распоряжения УФНС России по Новгородской области от 03.06.2020 № 1-05/12@ «О прио-
становлении личного приема и обслуживания налогоплательщиков в территориально обособленных рабочих 
местах налоговых органов Новгородской области» с  15.06.2020 до особого распоряжения приостанавлива-
ются прием и обслуживание налогоплательщиков в территориально обособленных рабочих местах налоговых 
органов Новгородской области (ТОРМах). В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе 
налоговой и бухгалтерской отчетности, поступающей в ТОРМ на бумажном носителе от налогоплательщиков, 
будет осуществляться только через бокс для приема входящей корреспонденции.

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области, в связи с предупреждением 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях защиты собственного здоровья и здоро-
вья окружающих, рекомендует по возможности ограничить посещение налоговых инспекций Новгородской 
области.

Получить информацию по интересующим вопросам, подать заявление на получение льгот и справок, де-
кларацию о доходах формы 3-НДФЛ и другие обращения в письменном виде без посещения операционных 
залов налоговых органов можно следующими способами:

- через официальный Интернет-сайт ФНС России с использованием электронного сервиса «Обратиться 
в ФНС России»;

- через электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивиду-
ального предпринимателя»;  

- по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
На Интернет-сайте ФНС России можно узнать о мерах поддержки бизнеса  

в период распространения коронавирусной инфекции
На сайте ФНС России на главной странице размещена промостраница «Ваш бизнес пострадал? Получите 

субсидию от государства» (https://www.nalog.ru/rn53/business-support-2020/subsidy/). Здесь подробно описаны 
условия получения субсидии, порядок ее выплаты, расчет субсидии, способы направления заявления на по-
лучение субсидии и др.  

С полным перечнем мер, предпринятых ФНС России для поддержки налогоплательщиков на 
время снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной 
инфекции, можно ознакомиться в разделе «Коронавирус»/ «Меры поддержки бизнеса» на главной 
странице Интернет-сайта ФНС России (www.nalog.ru), либо по ссылке https://www.nalog.ru/rn53/
business-support-2020/.   

Кроме того, в данном разделе/подразделе «Продлены сроки сдачи отчетности» опубликована подробная 
таблица изменений сроков представления деклараций и уплаты налогов (взносов) в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки» (https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409-13052020.pdf).

Также на сайте ФНС России в разделе «Сервисы» размещен блок «COVID-19», состоящий из следующих 
разделов:

- какую помощь может получить мой бизнес ((https://service.nalog.ru/covid19/);
- перечень лиц, на которые распространяется действие моратория на банкротство (https://service.nalog.

ru/covid/);
- проверка возможности получения отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19 (https://service.nalog.ru/

covid2/);
- проверка права на получение субсидии в связи с COVID-2019 (https://service.nalog.ru/subsidy/);
- проверка возможности освобождения от уплаты налогов, взносов в связи с COVID-19 (проверьте возмож-

ность освобождения от уплаты налогов и страховых взносов за отчетные налоговые периоды, относящиеся к 
II кварталу 2020 года) (https://service.nalog.ru/covid4/).

Депутаты Новгородской областной Думы выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 

Александра Ивановича ОРЛОВА 
в связи с его кончиной. Один из основателей Новгородской 
поисковой экспедиции «Долина», талантливый журналист и 
фотограф, свою жизнь он посвятил тому, чтобы мы не забыли 
цену Великой Победы. Верим, что святое дело возвращения 
имён защитников Отечества продолжат его соратники, участники 
поискового движения. Светлая память об Александре Ивановиче 
навсегда останется в наших сердцах.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия 
судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУР-
СА на вакантную должность:

• председателя Солецкого районного суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 
в РФ», принимаются от претендентов на указанную вакантную долж-
ность с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 
до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, Великий Нов-
город, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. 419. Справки по ТЕЛЕ-
ФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема документов — 27 июля 2020 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

По горизонтали: Папка. Бала. Сбыт. Крах-
мал. Сена. Кора. Блат. арка. Бадалона. рассол. идку. 
Клиника. Бриджи. Кивок. Белка. Чадо. лион. Пятка. 
знамя. акын. Жерех. теннисист. Кекс. амт. Вата. 
Язь. Бобик. Смог. нектар. тактика. Кофе. Бином. 
Енот. Брак. Кантата.

По ВЕртиКали: акка. Клич. Япет. зной. Про-
дел. Ватт. рельеф. Кара. ирод. Крен. Кеб. Сахалин. 
Кока. Хна. имбаба. Бабник. историк. Баллада. Сви-
ток. раструб. атакама. раб. Снасти. Елена. Кастет. 
Барс. Дали. акме. Мина. Корж. Космы. Клокот. от-
вал. иран. Янус. гата.

Коллектив газеты «Новгородские ведомости» выражает 
искренние соболезнования родным и близким

Александра Ивановича ОРЛОВА
в связи с его кончиной на 73-м году жизни.

23 июня после тяжёлой болезни на 65-м году жизни скончалась 
ветеран Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Новгородской области 

Людмила Ивановна ЕПАНЧИНА. 
Она внесла значительный вклад в развитие кадровой службы 

ОПФР, была не только профессионалом своего дела, но и чутким, 
сердечным, добрым человеком. Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах. От всей души выражаем огромные 
соболезнования близким и родным Людмилы Ивановны.

Коллектив ОПФР по Новгородской области
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50
новгородских 
художников 
представили  
на выставку 
свои работы.

В аВгусте В ЦсИ планИруется ВыстаВка 
нИколая копейкИна — предстаВИтеля 
«колдоВскИх художнИкоВ»  
И экспозИЦИя одного Из осноВателей 
группы «МИтькИ» ВладИМИра 
ШИнкареВа. 

пока не сняты ограничения, организаторы продолжают 
выкладывать видеоинтервью с авторами в Интернет.

Фото  НЦСИ

участВует общестВенность
15 поселений области подали заявки  
на IV Всероссийский конкурс «лучший проект  
по инициативному бюджетированию».

ОБЩЕСТВО 
анна МельнИкоВа
Основная цель конкурса — 

определить лучшие проекты, 
которые удалось уже осуще-
ствить, а также финансово 
простимулировать новые. 
В Новгородской области к 
проектам инициативного 
бюджетирования относятся 
проекты программы «Проект 
поддержки местных иници-
атив» (ППМИ) и «Народный 
бюджет».

Так, в центре деревни Мед-
никово по программе ППМИ 
в 2019 году удалось создать 
зону отдыха и площадку для 
проведения культурно-мас-
совых мероприятий. Но это 
всего лишь часть основного 
проекта — «Благоустройство 

стадиона», рассчитанного на 
2019–2022 годы.

В Наговском сельском по-
селении был отремонтирован 
Бакочинский СДК, во Взваде 
модернизовано уличное осве-
щение, в Савине Новгородского 
района приведена в порядок 
территория сквера Победы.

А Окуловка, где в 2018 
году был запущен проект 
«Народный бюджет», сооб-
щила о том, что в его рамках 
в прошлом году удалось 
приобрести искусственную 
ель высотой 10 метров для 
новогоднего украшения цен-
тральной площади.

На первом этапе конкурса 
за участников может прого-
лосовать каждый посетитель 
портала «Инициативное 

бюджетирование». На втором 
этапе из 25 проектов, набрав-
ших наибольшее количество 
голосов, авторитетное жюри 
определит лучшие по трём 
номинациям: «Общественное 
участие», «Общественное пар-
тнерство» и «Самый иннова-
ционный проект».

Планируется, что торже-
ственное награждение побе-
дителей состоится в рамках 
Московского финансового 
форума в сентябре 2020 года.

По информации организа-
торов конкурса, на него уже 
подано 179 заявок со всей 
страны. В числе лидеров на-
звана Новгородская область.

Картина  
крупным планом
НОВгОрОДСКИЕ хуДОжНИКИ ОТчИТАлИСь  
О ПрОДЕлАННОй зА гОД ТВОрчЕСКОй рАБОТЕ.  
НО ПОКА С эКСПОзИЦИЕй МОжНО 
ПОзНАКОМИТьСя лИшь ОНлАйН

ВЫСТАВКИ 
людмила данИлкИна

В Центре современного 
искусства (ЦСИ) решили не 
менять планы на июнь и все 
свои залы отдали под работы 
регионального отделения Со-
юза художников россии.

— члены Новгородского 
отделения ежегодно готовят 
экспозицию как итоговую за 
прошедший сезон. Но, при-
знаюсь, в прошлые годы уро-
вень графики, живописных 
полотен, скульптуры, декора-
тивно-прикладных работ был 
не очень, и поэтому мы отда-
вали под них меньшие площа-
ди, — говорит руководитель 
ЦСИ Сергей ПухАчЁВ. — Нын-
че же авторы, среди которых 
много новых имен, порадова-
ли: больше стало скульптуры, 
тематических картин. Кроме 
того, представлена еще мемо-
риальная выставка в память 
о недавно ушедшем из жизни 
Николае Борисовиче Селико-
ве. В последние годы он ред-
ко демонстрировал публике 
свои картины, а его пастель 
впечатляет.

Всего на трех этажах цен-
тра сейчас расставлены и 
развешены около 150 работ. 
Но у горожан пока, к сожале-
нию, нет возможности лично 
прогуляться по залам. Одна-
ко чтобы выставка не была 
просто ради выставки, в ЦСИ 
решили на своей страничке в 
«ВКонтакте» запустить цикл 
видеоинтервью с авторами, 
которые рассказывают и по-
казывают свои работы.

Именно видеоформат по-
зволил ближе познакомить 
публику с новгородскими ху-
дожниками, которые редко-

рассказывают о том, как рабо-
тают, почему родился тот или 
иной сюжет, как долго созда-
вали полотно или скульптуру. 

Но в видеоинтервью они 
это делают. Так, например 
Владислав БулгАНИН, пред-
ставивший графику, признал-
ся, что, возможно, кому-то 
его портреты кажутся неза-
конченными, но он часто де-
лает это специально — в та-
ком виде они в полной мере 
передают энергию первого 
впечатления и удивления от 
позирующего человека, кото-
рые художник хочет передать 
зрителям.

А Светлана гАрБАр, гово-
ря в целом об отчетной экспо-
зиции, назвала ее «Приключе-
нием»: «После того, что всем 
нам пришлось перенести в 
прошедшие месяцы, я имею 
в виду изоляцию из-за коро-
навируса, в работах коллег по 
цеху — торжество цвета, кра-
сок жизни. Многие картины, 
скульптуры — это откровения 
авторов, творческое препод-
несение своего мнения».

Как пояснил Сергей Пуха-
чев, в залах ЦСИ работы чле-
нов Новгородского отделения 
Союза художников россии бу-
дут находиться до конца июля. 

стоИМость 
Второго этапа 
строИтельстВа 
спортИВной 
площадкИ 
В поддорье 
состаВИла более 
1,4 Млн рублей. 

разМещать 
на портале 
ИнфорМаЦИю  
о проектах  
И голосоВать  
за нИх Можно до 
6 Июля 2020 года.

Мы объявляем сбор
В ПОДДОрьЕ НАчИНАЕТСя ВТОрОй эТАП СТрОИТЕльСТВА 
СПОрТИВНОй ПлОЩАДКИ

Фото группы 
«ППМИ 
Поддорского 
сельского 
поселения»  
в «ВКонтакте»

рЕгИОНАльНЫЕ ПрОЕКТЫ
анна МельнИкоВа 

Одна из недавно появив-
шихся в Поддорье достоприме-
чательностей — универсальная 
спортивная площадка около 
Центра физической культуры и 
спорта «лидер», там, где жите-
ли села любили погонять мяч. 
Появилась она благодаря уча-
стию поддорчан в программе 
«Проект поддержки местных 
инициатив» (ППМИ). Более 
того, жители поселка прове-
ли субботник, чтобы очистить 
территорию от кустов и прочей 
дикой растительности для её 
подготовки к строительным 
работам. 

Впрочем, фирма, выиграв-
шая аукцион, не спешила к ним 
приступать. В результате вме-
сто обещанного в контракте 
15 октября площадку — огоро-
женное пространство, чтобы 
устраивать игры по мини-фут-
болу, баскетболу и волейболу, 
— открыли в начале декабря. 
удалось ещё сделать освеще-
ние. На этом первый этап стро-
ительства и завершили. 

В этом году по программе 
ППМИ-2020 гравийное покры-
тие площадки заменят специ-
ализированным — планируют 
уложить водонепроницаемое 
резиновое покрытие с горизон-
тальной разметкой для отдель-
ных видов спорта. 

Свой вклад в его реализа-
цию вносят предприниматели. 
Так, основатель группы «зен-
ден», уроженец Поддорского 
района Андрей Павлов пере-
числил на указанный счёт 250 
тыс. рублей. На своей странице 

в «ВКонтакте» он сообщил: «хо-
чется помочь большим, но наш 
бизнес — реально один из са-
мых пострадавших во время те-
кущего кризиса». Не остаются 
в стороне и активные жители 
села, хотя сбор денег от людей 
идёт со скрипом: одни ссыла-
ются на кредиты, другие на то, 
что пользоваться площадкой 
не собираются. 

Между тем, как сообщила 
председатель комитета по ор-
ганизационным и кадровым во-
просам районной администра-
ции лилия ТрОхОВА, осталось 
собрать менее 5% от общей сто-
имости проекта. 

— В связи с коронавирусом, 
из-за которого отменили все 
массовые мероприятия, было 
сложно агитировать население 
жертвовать деньги. Но тем не 
менее люди уже с большим по-
ниманием относятся к тому, на 
что пойдёт их финансовая под-
держка, — рассказала она. — В 
конце этой недели администра-
ция района планирует объявить 
аукцион по выбору подрядчика, 
чтобы уже в августе дети опро-
бовали новое покрытие. 

Но дело по обустройству 
спортивной площадки в Поддо-
рье монтажом покрытия не за-
кончится. В плане, который был 
продемонстрирован сельчанам, 
имеются секторы для прыжков 
и для метания, а ещё беговая 
дорожка. По словам лилии Тро-
ховой, для того чтобы её обору-
довать, потребуется не меньше 
2 млн рублей. А чтобы заложить 
эту сумму в программу ППМИ на 
следующий год, сами поддорча-
не должны выступить с подоб-
ной инициативой.

если не подведёт 
подрядчик, 
работы  
на объекте 
завершат  
в августе.


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

