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ОсОбый  
акцент

Владимир Путин предложил  
новые меры поддержки  
граждан и экономики

как в старОдавние  
времена

Зачем ильменскую сойму  
после двух лет строительства 
притопили в ерике?

ШкОльники  
и нейрОтехнОлОгии

«Иногда в работе мозга  
случаются нарушения.  
Мы это исправим»

из ОднОй музыкальнОй 
династии,

или Три юбилея  
чудовского фольклорного  
ансамбля «Волховяне»

власть репОртёр иннОвации земляки
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             оБлАСТНАЯ ГАЗЕТА

пО данным  
на 29 июня,  
в гОлОсОвании 
пО пОправкам 
в кОнституцию 
рФ уже приняли 
участие 108 671 
житель Области. продолжение на стр. 2  »

322
заявки поданы  
за четыре дня  
с начала приёма 
документов  
на участие  
в программе 
«Земский 
учитель». В рамках 
программы  
в регионе открыто 
более 30 вакансий. 

1,5 
миллиарда 
рублей выделит 
Правительство РФ  
Новгородской 
области.  
Это позволит 
дополнительно 
отремонтировать 
150 км дорог. 
Высвободившиеся 
областные 
средства — около 
300 млн рублей — 
будут направлены 
на оказание 
поддержки 
муниципалитетам.

реклама

С вызовом на дом 
БолЕЕ 40% проГолоСоВАВшИх по попрАВкАм 
В коНСТИТуцИю НоВГородцЕВ прЕдпочлИ, 
чТоБы члЕНы ИЗБИрАТЕльНых комИССИй 
прИЕхАлИ к НИм по мЕСТу жИТЕльСТВА

коНСТИТуцИЯ-2020
мария клапатнюк

Иногда путь до каждого 
избирателя для членов уИков 
проходит не по гладкой дорож-
ке. В некоторых муниципалите-
тах области пришлось исполь-
зовать даже водный транспорт, 
как на фото из маловишерско-
го района. 

На традиционные избира-
тельные участки пришли 59,2% 
участников голосования, а 
правом сделать свой выбор 
вне помещения избирательно-
го участка — на придомовой 
территории или на дому — вос-
пользовались 40,8% участни-
ков голосования. хотя именно 

к придомовым участкам для 
голосования, как к новшеству, 
общество проявляет наиболь-
ший интерес.

— В обязательном поряд-
ке на участке вне помещения 
должны быть переносной ящик 
для голосования и устройство 
для соблюдения тайны голо-
сования, — рассказала предсе-
датель облизбиркома Татьяна  
лЕБЕдЕВА. — конечно, кабинки 
во двор мы не переносим, а ис-
пользуем настольные ширмы.

по мере приближения  
1 июля, основного дня голосо-
вания, растёт и число наблю-
дателей на избирательных 
участках. Если 25 июня их было 
765, то к 28 июня количество 
наблюдателей увеличилось до 
935 человек. Всего же в Новго-
родской области для участия в 
голосовании в качестве наблю-
дателей зарегистрировалось 
более 1700 человек, которые 
должны распределиться на 543 
избирательных участках.

В целом голосование в реги-
оне проходит спокойно.
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В ИзбИрательную 
комИссИю 
ноВгородской 
областИ было подано 
7107 заяВленИй 
об органИзацИИ 
голосоВанИя на дому.

Фото Андрея ГОЛЕНКОВСКОГО

Волонтёры-медики помогали врачам, выполняли в больницах  
функции младшего медперсонала.

Фото novreg.ru

ВОЛОНТЁРЫ
елена алексееВа

В понедельник, 29 июня, у памятни-
ка «Тысячелетие России» в Великом 
Новгороде прошла торжественная це-
ремония вручения памятных медалей 
«За бескорыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе». Награда была учреждена 
11 июня 2020 года распоряжением Пре-
зидента России Владимира Путина.

Медали и Почётные грамоты из рук 
губернатора Андрея Никитина получили 
35 человек, сообщили в пресс-центре 
правительства области. Это волонтеры 
регионального штаба, представители 
бизнеса, производственных компаний, 
фабрик, транспортных предприятий, 
фермерских хозяйств, поддержавших 
акцию, а также координаторы акции в 
области.

— Я убежден, что невозможно быть 
полноценным человеком, если ты хотя 
бы какое-то время не уделяешь вопро-
сам бескорыстной помощи. Я горжусь, 
что в Новгородской области есть волон-
теры, я горжусь вашими успехами! Спа-
сибо за бескорыстный труд! — сказал 
Андрей НИКИТИН.

К слову, в качестве волонтеров по-
пробовали себя Андрей Никитин и его 
супруга Майя Санникова: в апреле они 
привезли нескольким пожилым новго-
родцам продукты и лекарства.

Региональный штаб в рамках акции 
«#МыВместе» был создан в середине 
марта на базе областного Дома молоде-
жи. Волонтерские группы действовали в 
каждом районе. Всего в акции приняли 
участие более 360 добровольцев: волон-
теры-медики, волонтеры Победы, бой-
цы движения «Российские студенческие 
отряды», волонтеры Всероссийского 
корпуса спасателей, предприниматели, 
добровольцы регионального отделения 
Российского Красного Креста, Общерос-

андрей  
нИкИтИн:

— В эти дни 
мы голосуем за обновлённую 
конституцию. очень важно, 
что в ней есть поправка про 
добровольцев. закрепление 
статуса волонтёров  
в основном законе страны 
— необходимый и давно 
назревший шаг. государство 
должно поддерживать 
гражданские инициативы. 
работа волонтёра, подвиг 
волонтёра — часть жизни 
каждого достойного 
гражданина.

глаВа регИона:  
Из поВесткИ неделИ

на минувшей неделе андрей  
нИкИтИн снял ряд ограничений, вве-
денных в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции. 

В частности, на территории рай-
онов из «красной» и «желтой» зон 
для населения будут работать только 
музеи, музеи-заповедники на их тер-
риториях (в парковых зонах), а также 
экспозиции, организованные под от-
крытым небом. Разрешаются работа 
летних кафе при условии обеспече-
ния расстояния между столиками не 
менее полутора метров, посещение 
детских игровых площадок.

При этом обращаем внимание, что 
на территории региона сохраняется 
масочный режим.

25 июня глава региона принял 
участие в голосовании по поправкам 
в конституцию. он голосовал на из-
бирательном участке № 1126, распо-
ложенном на улице Щусева в Вели-
ком новгороде.

— Сегодня — один из самых важ-
ных дней последних 30 лет. Мы вы-
бираем будущее страны. Я надеюсь, 
что появление в Конституции соци-
альных гарантий позволит изменить 
ситуацию и сделать так, чтобы люди 
во всех регионах имели возможность 
получать хорошую медицинскую 
помощь и социальную поддержку, — 
сказал Андрей Никитин.

26 июня губернатор обсудил с 
уполномоченным по правам ребенка 
в новгородской области направления 
работы.

Андрей Никитин порекомендовал 
Татьяне Ефимовой выстроить продук-
тивные взаимоотношения с социаль-
ным блоком, а также с крупными со-
обществами, такими, как «Чудомама», 
чтобы всегда «держать руку на пульсе». 

— Всегда есть момент так назы-
ваемого чиновничьего равнодушия. 
Например, люк не закрыт, детская 
площадка травмоопасна. Ваша зада-
ча — видеть, находить такие момен-
ты и делать так, чтобы этого было в 
регионе как можно меньше, — сказал 
губернатор.

С вызовом на дом 
« начало на стр. 1

По словам Татьяны Лебедевой, на 
горячую линию в облизбирком поступи-
ло 66 звонков. В большинстве случаев 
жители области уточняют адрес своего 
избирательного участка, режим его ра-
боты, интересуются и механизмом орга-
низации голосования на дому. К слову, в 
Новгородской области таких заявлений 
было подано 7107.

— Я уже говорила и буду говорить 
— голосовать легко и абсолютно безо-
пасно. И затрачивается на это совсем 

немного времени, — прокомментирова-
ла Татьяна Лебедева. — Это прогулка 
по территории своего микрорайона до 
избирательного участка. Те же, кто вы-
бирает голосование на дому, получает 
специальный пакет, который вешают на 
ручку входной двери. Помимо бюллете-
ня в нём есть маски и перчатки. Прого-
лосовав, гражданин сам опускает свой 
бюллетень в переносной ящик, который 
стоит на определённом расстоянии. Из 
переносного ящика бюллетени так же 
бесконтактно извлекают в сейф-пакеты. 
Дальнейшую сохранность бюллетеням 
на участках обеспечивают не только 
круглосуточная охрана полиции и ме-
таллические шкафы, но и индивидуаль-
ные номера на сейф-пакетах.

 По данным на 29 июня, озвученным 
председателем облизбиркома, с 25 по 
28 июня в голосовании уже приняли 
участие 108 671 житель области. В том 
числе и те, кто приписал себя к «удоб-

ным» участкам с помощью приложения 
«Мобильный избиратель». Общая явка 
составила 22,1%. По данным ЦИКа, в 
целом по России этот показатель был 
выше — 37,2%.

В Новгородской области есть и свои 
лидеры по числу пришедших к избира-
тельным урнам. В Поддорском районе в 
процедуре приняли участие 44,9% жите-
лей, включенных в списки для голосова-
ния. В Волотовском — 44,1%, а в Мошен-
ском районе — 43,19%.

сийского народного фронта, активисты 
студенческого совета НовГУ.

В учреждениях здравоохранения 
активно работали добровольцы меди-
цинского направления. Они помогали 
организовать маршрутизацию пациен-
тов, термометрию, выполняли функции 
младшего медицинского персонала.

Добровольцы в период пандемии по-
могали и продолжают помогать с покуп-
кой и доставкой продуктов, медикамен-
тов и товаров первой необходимости 
пожилым и маломобильным гражда-
нам. В числе тех, кто получил помощь 
волонтеров, — более 2 200 человек. И 
эта цифра растет.

По словам руководителя волонтер-
ского штаба «#МыВместе» в Новгород-
ской области Ильи Грохотова, иногда 
добровольцам приходилось выполнять 
и мелкие бытовые поручения, например 
выгулять собаку или записать человека 
к врачу.

Мы вместе!
ДОбРОВОЛьЦАМ, ПРИшЕДшИМ НА ПОМОщь жИТЕЛЯМ РЕГИОНА  
ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА, ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
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Поддержку Производству ялов  
и шлюПок окажет и агентство развития 
новгородской области, которое будет 
соПровождать инвестиционный Проект.

региональный 
налог  
на Прибыль: 
стандартная 
ставка — 17% 
до 2024 года 
включительно  
и 18% начиная  
с 2025 года,  
в льготном 
режиме — 5% 
Первые Пять лет и 
10% — следующие 
Пять лет. 

большая валдайская троПа — 
это уникальный экомаршрут 
Протяжённостью 59 километров. здесь 
обустроены базовые лагеря, места для 
стоянок, мосты через реки и деревянные 
настилы в трудноПроходимых местах.

Под парусом и без
Парфинское ПредПриятие заПускает Производство шлюПок,  
а новгородский ПредПриниматель расширяет ассортимент

Бизнес
елена дружинина,
василий Пилявский

компания «северный лес» 
в поселке Парфино открыла 
для себя новую уникальную и 
востребованную нишу — вы-
пуск быстроходных деревян-
ных парусно-гребных шлюпок 
— гичек и ялов. об этом сооб-
щили в агентстве развития 
новгородской области.

По словам учредителя 
компании леонида ломилина, 
на рынке эти плавательные 
средства востребованы, а про-
изводителей, наоборот, не хва-
тает. к примеру, только у во-
енно-морского флота россии 
потребность на сегодняшний 
день составляет 600 ялов.

в планах у предприятия 
— до 2021 года провести мо-
дернизацию оборудования и 
наладить конвейерное про-
изводство шлюпок. в заклю-
чительной стадии контракт 
с санкт-Петербургской реги-
ональной спортивной обще-
ственной организацией «яхт-

клуб санкт-Петербурга» на 
изготовление первой партии 
изделий в 2020–2021 годах: 
двадцати гичек и шести ялов. 
вторым и третьим этапом ин-
вестиционного проекта до 2025 
года станет не только выход на 
гражданский рынок, но и по-
лучение госзаказов, а далее — 
продажа шлюпок за рубежом.

учитывая, что Парфинское 
городское поселение — моно-
город, ооо «северный лес» 
может рассчитывать на под-
держку фонда развития моно-
городов. 

Предприниматель вла-
димир даниленко из новго-
родского района в период 
ограничительных мер из-за 
коронавируса не только со-
хранил свой бизнес, но и на-
ращивает мощности. у него в 
аренде — 740 гектаров леса. 
расчетная лесосека составля-
ет 2500 кубометров древеси-
ны в год. Часть заготовленной 
древесины приобретают у него 
компании из великого новго-
рода, но значительное её коли-
чество перерабатывается на 

месте. на современной пило-
раме даниленко производит 
более 20 наименований лесо-
материалов. в скором време-
ни в работу будет запущен еще 
один станок, и перечень выпу-
скаемой продукции увеличит-
ся ещё на 5 позиций.

— у нас работа построена 
так, что из заготовленной дре-
весины ничего не пропадает, 
— говорит владимир данилен-
ко. — мы изучаем спрос рынка 
и быстро перестраиваемся. 
При этом ориентируемся как 
на крупного потребителя, так и 
на население вокруг нашей де-
ревни Жабицы, среди которого 
много дачников.

вырубая положенное коли-
чество древесины на площади 
6 га в год, предприниматель 
занимается восстановлением 
леса. Причем выполняет эту ра-
боту качественно и в срок. Это 
подтверждают и в региональ-
ном министерстве природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии. высокую оценку 
дала работе предпринимателя 
по восстановлению леса побы-
вавшая у него в минувшем году 
комиссия рослесхоза.

— считаю своим долгом 
дело вести так, чтобы после-
дующим поколениям передать 
хорошие леса, — заявил влади-
мир даниленко.

Хотите пленэр, хотите – на кухню
10 новых турмаршрутов откроются на Большой валдайской троПе

туризм
мария клаПатнюк

на минувшей неделе на 
площадке центра «мой биз-
нес» прошла пресс-конфе-
ренция нового руководителя 
туристического офиса «русь 
новгородская» ольги шар-
миашвили. рассказывая о 
планах на будущее, она под-
черкнула, что время вынуж-
денного домоседства сотруд-
ники «руси новгородской» 
использовали для работы на 
перспективу.

— наша уникальная геогра-
фическая позиция и сегодняш-
няя ситуация на рынке туризма 
должны дать новгородской об-
ласти возможность завоевать 
туристов из санкт-Петербурга и 
москвы, — уверена ольга шар-
миашвили. — Жители больших 
городов устали сидеть дома, 
они хотят на свежий воздух, их 
интересует экотуризм. Поэто-
му затишье мы использовали 
для подготовки инфраструкту-
ры, пересмотра и обновления 
предлагаемых турпродуктов.

новшества в сфере эко-
туризма на новгородчине 

действительно появились. 
так, сразу после снятия всех 
ограничений на территории 
Большой валдайской тропы 
заработают десять тематиче-
ских маршрутов. При их под-
готовке учтены пожелания 

всех категорий отдыхающих 
— маршруты получились раз-
нообразными.

«Пленэр на тропе» подой-
дёт для любителей отдыха и 
творчества. на каждом участ-
ке путешествия художники и 

фотографы найдут видовые 
точки на озера, мосточки, жи-
вой обитаемый лес. «история 
и легенды валдая» — маршрут 
для тех, кто хочет узнать о 
тайнах местных озер и лесов. 
«обед в стиле Эко» будет ин-
тересен ценителям походной 
кухни. участники маршрута 
смогут порыбачить и тут же 
сварить уху из свежепойман-
ной рыбы, набрать в лесу 
ягод и лесных трав. «отдохни 
по-своему» — для тех, кто хо-
чет заняться йогой, пилате-
сом или просто расслабиться. 
«исследуй свой путь» — для 
научных сотрудников. и так 
далее…

все наработки будут пере-
даны новгородским и россий-
ским туроператорам для фор-
мирования индивидуальных и 
групповых туров.

кстати, по словам оль-
ги шармиашвили, гостей на 
новгородчине из-за непро-
стой эпидемиологической 
ситуации будет меньше, чем 
обычно. Пока назвать точные 
цифры невозможно, но тури-
стический сезон обязательно 
состоится.

территория 
Привилегий
в тосэр «боровичи» 
пришёл новый резидент 
— завод мебельных 
каркасов.

Экономика
елена кузьмина

Боровичский завод ме-
бельных каркасов внесли в 
реестр резидентов территории 
опережающего социально- 
экономического развития 
(тосЭр) «Боровичи», сообщили 
в областном министерстве 
инвестиционной политики.

Предприятие по производ-
ству металлических мебельных 
каркасов открылось в Борови-
чах летом 2019 года, а в конце 
мая текущего года приступило 
к реализации инвестиционного 
проекта. на заводе собирают-
ся создать не менее 10 рабочих 
мест.

теперь в тосЭр «Борови-
чи» три резидента. Помимо 
завода мебельных каркасов, 
это еще компании «вилина» 
и «радиоЧипмонтаж». «вили-
на»,  основанная в 1999 году в 
санкт-Петербурге, занимается 
производством изделий для 
дома, в частности, столовой 
клеёнки и напольных покрытий. 
в Боровичах петербуржцы хотят 
открыть 140 рабочих мест. 
объем инвестиций — 156 млн 
рублей. «радиоЧипмонтаж» 
планирует открыть производ-
ство электронного измери-
тельного оборудования и его 
комплектующих, вложить в 
этот проект 35,8 млн рублей и 
создать 56 новых рабочих мест.

Присвоение статуса резиден-
та территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития гарантирует ряд привиле-
гий. в первые пять лет работы в 
тосЭр имущество предприятий 
не будет облагаться налогом, а в 
следующие пять лет он составит 
1,1%. ставка федеральной части 
налога на прибыль составляет 
3% до 2024 года включительно 
и 2% начиная с 2025 года, но 
резидент тосЭр освобождается 
от его уплаты в течение пяти 
лет после получения первой 
прибыли.

компания 
«русский лес» уже 
получила заказ 
на изготовление 
двадцати гичек  
и шести ялов.

фото  
арно

фото valdaypark.ru
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Фото kremlin.ru

власть 
Людмила ДАНИЛКИНА

общеНАцИоНАЛьНый 
хАрАКтер

— Пандемия разделила вре-
мя на до и после неё. Мы в еже-
дневном режиме анализировали 
ситуацию. Пошли на беспреце-
дентный шаг — по всей стране 
объявили период нерабочих 
дней. При этом не стали действо-
вать по шаблонам. в регионах 
ситуация складывалась по-раз-
ному, отличалась и по темпам 
распространения инфекции, и по 
масштабу. Поэтому с самого на-
чала мы выбрали гибкую модель. 
На федеральном уровне прини-
мались и принимаются меры 
общенационального характера, 
а субъекты Федерации получили 
дополнительные полномочия, 
чтобы при координации прави-
тельства определять тактику 
действий исходя из ситуации на 
местах. такой подход оправдал 
себя. Хочу поблагодарить глав 
регионов, городов, руководите-
лей муниципалитетов, всех, кто 
по долгу службы был обязан в 
этот период находиться на своем 
посту. 

резерв  
ПовышеННой 
готовНостИ

— в середине марта в целом 
по стране было около 40 тысяч 
специализированных коек для 
помощи больным с коронавирус-
ной инфекцией, к началу июня — 
свыше 180 тысяч. И этот резерв 
мы сохраняем в повышенной 
готовности. Даже несмотря на 
то, что ежедневное число новых 
случаев заражения снижается. 

Позитивная динамика отмеча-
ется на фоне увеличения объёмов 
тестирования — проведено более 
17 миллионов тестов. в целом мы 
заставили эпидемию отступить, 
добиваемся перелома. Но вирус 
по-прежнему опасен. Прошу вас 
оставаться осторожными — до 
тех пор, пока не появится вакци-
на. сейчас сразу 14 федеральных 

Льготы 
сАмозАНятым

— Менее чем за полгода чис-
ло самозанятых в России вырос-
ло в 2,5 раза — с 300 до 700 ты-
сяч человек. в период эпидемии 
им были предоставлены особые 
меры поддержки. в полном объ-
ёме возвращается налог на про-
фессиональный доход за 2019 
год, а для его уплаты в текущем 
году можно использовать так 
называемый капитал в размере 
одного МРОт — 12 130 рублей.

Напомню, режим для самоза-
нятых вводился в отдельных субъ-
ектах РФ в порядке эксперимента. 
И он проходит успешно. Поэтому 
с 1 июля у всех регионов должно 
появиться право вводить такой 
режим. При этом нужно дать воз-
можность получать статус самоза-
нятого не с 18, а с 16 лет. 

соКрАщеНИе НАЛогов 
в IT-сфере

— в период эпидемии бы-
стрый перевод значительной ча-
сти деловой жизни государствен-
ных, образовательных сервисов 
в режим онлайн показал, какими 
мощными технологическими, ка-
дровыми возможностями облада-
ет российский IT-сектор. Он один 
из самых динамичных, бурно 
растущих. И для его поддержки 
нужны нетривиальные подходы 
и решения. в качестве первого 
шага предлагаю для фирм IT-от-
расли сократить нагрузку на фонд 
оплаты труда. Кроме того, можно 
снизить ставку страховых взно-
сов —  в настоящее время для 
таких компаний она составляет 
14% на период до 2023 года. Пред-
лагаю бессрочно снизить её до 
7,6%.  Кроме того, будет правиль-
но  уменьшить и ставку налога на 
прибыль для IT-компаний — также 
бессрочно  с 20% до 3%.  

Помощь регИоНАм
— Эпидемия поставила ре-

гиональные финансы в сложное 
положение. И речь не только о 
возросших расходах на систему 
здравоохранения, на прямую по-
мощь людям, предприятиям, но и 
о выпадающих доходах, которые 
недополучены бюджетами, в том 
числе в связи с федеральными 
решениями по налоговым льготам 
и отсрочкам. в связи с этим пору-
чаю правительству выделить к ра-
нее направленным 200 миллиар-
дам ещё 100 миллиардов рублей. 
При этом прошу поощрять субъек-
ты, которые активно вкладывают 
свои ресурсы в проекты развития.

научных центров страны работа-
ют над ее созданием.  Клиниче-
ские испытания первых образцов 
уже начались.

ПоДДержКА меДИКов
— Эпидемия показала: рос-

сийское здравоохранение спо-
собно эффективно реагировать 
на экстренные ситуации.

Как вы знаете, для специа-
листов, непосредственно рабо-
тающих с пациентами с Covid-19, 
предусмотрены стимулирующие 
надбавки и прямые федераль-
ные доплаты. Борьба с эпидеми-
ей продолжается, поэтому приня-
то решение продлить начисление 
надбавок на июль и август. все 
стимулирующие суммы будут 
освобождены от налогов и учте-
ны при расчёте отпускных. 

ПоДДержКА 
рАботНИКов 
соцИАЛьНой сЛужбы

— Дополнительные меры 
поддержки предусмотрены и для 
сотрудников социальных учреж-
дений. Они сейчас трудятся двух-
недельными сменами. выплаты 
для таких специалистов начис-
ляются с 15 апреля по 15 июля. 
Предлагаю продлить их до 15 
сентября и тоже учитывать при 
расчёте отпускных.

ПрогрессИвНАя 
шКАЛА 
НАЛогообЛожеНИя 

— с 2001 года действует пло-
ская шкала налога на доходы 
физлиц. сейчас с учётом нового 
качества администрирования 
появилась возможность распре-
делять налоговую нагрузку бо-
лее дифференцированно.  в этой 
связи предлагаю с 1 января 2021 
года изменить ставку налога на 
доходы физических лиц с 13 до 
15% для тех, кто зарабатывает 
свыше 5 миллионов рублей в 
год. Повышенной ставкой будут 
облагаться только суммы, пре-
вышающие 5 миллионов рублей. 
Это даст бюджету порядка 60 
миллиардов рублей, которые 

планируется целевым образом 
направлять на лечение детей с 
тяжёлыми, редкими заболевани-
ями, на закупку дорогостоящих 
лекарств, техники и средств ре-
абилитации, на проведение вы-
сокотехнологичных операций. 
При этом все действующие про-
граммы лечения орфанных за-
болеваний  детей должны быть 
сохранены. 

Помощь семьям  
с ДетьмИ

— Особый акцент в период 
эпидемии был сделан на прямую 
поддержку  родителей с ребя-
тишками. Это выплаты по 5 ты-
сяч рублей на каждого ребёнка 
в возрасте до 3 лет в апреле — 
июне. также пособия за первую 
половину года на детей от 3 до  
7 лет в семьях с низкими дохода-
ми. И  единовременная выплата 
в июне 10 тысяч рублей на каж-
дого ребёнка от 3 до 16 лет. 

Эти средства стали подспо-
рьем для российских семей. вме-
сте с тем экономика в полную 
силу ещё не заработала, трудно-
сти не отступили. в этой связи 

считаю необходимым ещё раз, в 
июле, выплатить дополнительно 
по 10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка от рождения до 16 лет. 
тем, кто уже эти деньги в июне 
получил, июльская сумма будет 
начислена автоматически — по-
давать повторное заявление не 
надо. И такой же автоматиче-
ский механизм выплаты будет 
реализован для семей, в которых 
растут дети до 3 лет. а те, кто по 
каким-то причинам ещё не обра-
щался за поддержкой, могут это 
сделать дистанционно или через 
отделение Пенсионного фонда.  

меры ПоДДержКИ 
безрАботНых 

— во время эпидемии особен-
но тяжело пришлось семьям, где 
один или оба родителя потеряли 
работу. Мы адресно их поддер-
жали ежемесячной выплатой по 
3000 рублей на каждого несовер-
шеннолетнего ребёнка, увели-
чили пособие по безработице и 
расширили охват такой помощи. 
И данные меры продолжат дей-
ствовать в июле — августе. 

ЛьготНАя ИПотеКА
— Этой весной мы запусти-

ли программу льготной ипотеки: 
граждане приобретают новые 
квартиры по кредиту со ставкой 
6,5%. Предлагаю распространить 
льготную ипотеку на новое жильё 
стоимостью не до 3 миллионов, 
как прежде, а до 6 миллионов 
рублей. а в Москве и санкт-Петер-
бурге — до 12 миллионов рублей. 

КреДИты бИзНесу 
— суммы льготного кредита 

по ставке 2% для пострадавших 
отраслей поступят организациям 
и предприятиям тремя равными 
траншами в июне — августе. И 
затем, при сохранении штатной 
численности компании, долг бу-
дет полностью списан. 

Мы видим, что данная мера 
поддержки востребована — 
спрос выше, чем изначально 
планировало правительство. 
Поэтому предлагаю выделить на 
реализацию данной программы 
ещё 100 миллиардов рублей. 

Особый акцент
ПРезИДеНт РФ влаДИМИР ПУтИН в ОБРащеНИИ  
К РОссИяНаМ ПОДвёл ПРеДваРИтельНые ИтОгИ БОРьБы  
с КОРОНавИРУсОМ И ПРеДлОжИл НОвые МеРы ПОДДеРжКИ 
гРажДаН И ЭКОНОМИКИ
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На фэтбайке Игорю Круглову ещё не приходилось кататься. 
Мужчина сказал, что сначала всё-таки передаст его сыну,  
а потом уж и сам оседлает.

Фото Андрея ЦИЛИКОВА

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

— Я сделал свой выбор… Выбор за те права, 
те возможности, которые у нас будут. Как 
руководитель рабочей группы Госсовета 
по демографии и социальной политике при 
подготовке предложений главе государства  
мы тщательно анализировали ситуацию  
в этом направлении по всем регионам. И сейчас 
она разная, разное состояние дел в вопросах, 
связанных с социальной политикой.
Лично для меня, не как для губернатора, а как для 
человека, жителя Новгородской области, очень 
важно, что в главном документе страны будут 
прописаны высшего уровня социальные гарантии. 
Это прежде всего позволит сделать так, чтобы 
люди во всех регионах, во всех муниципалитетах, 
небольших населённых пунктах имели 
возможность получить лучшую медицинскую 
помощь, лучшее образование.

Награда для знатока
Ещё ОдНИм пОбЕдИтЕЛЕм ВИКтОрИНы В пОддЕржКу 
бОрОВИчЕй стАЛ жИтЕЛь гОрОдА, ОбжИгАЛьщИК бКО

бОрОВИчИ
Елена КУЗЬМИНА

В понедельник, 29 июня, в 
Великом Новгороде на площа-
ди победы-софийской подвели 
промежуточные итоги виктори-
ны, посвящённой присвоению 
боровичам звания «город тру-
довой доблести». победителем 
стал Игорь КругЛОВ, обжигаль-
щик боровичского комбината 
огнеупоров. Он стал обладате-
лем фэтбайка, велосипеда по-
вышенной проходимости.

Напомним, участники вик-
торины получают анкету с 
вопросами на тему истории 
города в годы Великой Отече-
ственной войны. К примеру, 
один из них касается назва-
ния одного из интереснейших 
предприятий — обозостро-

ительного завода, который 
работал в боровичах. бланк с 
вопросами можно скачать на 
сайте боровичидоблесть.рф, 
в группе «боровичи — город 
трудовой доблести», получить 
у волонтёров, которые распро-
страняют анкеты в районах об-
ласти, или на избирательном 
участке во время голосования 
по поправкам в Конституцию, 
а затем опустить в специаль-
ную урну, поддержав инициа-
тиву присвоения боровичам 
почётного звания.

Игорь Круглов говорит, что 
вопросов хоть и немного, но 
голову поломать пришлось. 
В том числе над названием 
обозостроительного завода, 
который, кстати, как говорит 
боровичанин, горожане по-на-
родному называли «оглоблей».

Организатором виктори-
ны выступает областное от-
деление «российского Фонда 
мира». председатель его прав-
ления Лариса ФОмЕНКО рас-
сказала, что уже около 150 тыс. 
жителей Новгородской обла-
сти получили индивидуальные 
бланки с вопросами: часть жи-
телей региона проголосовали 
в поддержку присвоения боро-
вичам звания «город трудовой 
доблести». результаты голосо-
вания представят в оргкомитет 
«победа», который принимает 
решение о присвоении россий-
ским городам этого звания.

Основанием для присвое-
ния такого статуса являются, 
согласно федеральному за-
конодательству, проявление 
жителями города массового 
трудового героизма и само-
отверженности в годы войны — 
в боровичах действовали сразу 
22 госпиталя. боровичанки ока-
зывали помощь раненым.

26 июня были подведены 
первые промежуточные итоги 
викторины. Её организаторы 
вручили приз — смартфон — 
новгородке Наталье селивано-
вой. Окончательные итоги вик-
торины подведут 3 июля. Как 
и ранее, методом случайной 
выборки определят индивиду-
альные номера победителей, 
которые станут обладателями 
однокомнатной квартиры, трех 
автомобилей и других призов, 
среди которых 131 смартфон, 
два велосипеда, электроса-
мокат, 40 планшетов, 50 пор-
тативных колонок, 300 фит-
нес-браслетов.

В пЕрИод ВсЕроссИйсКоГо ГоЛосоВАНИЯ жИТЕЛИ рЕГИоНА 
МоГУТ Ещё ВысКАЗАТЬсЯ ЗА прИсВоЕНИЕ БороВИчАМ 

ЗВАНИЯ «Город ТрУдоВой доБЛЕсТИ». 
Ф
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Читайте 
«Возвращение 
из-за  
горизонта», 
25.07.2018  
на сайте «НВ».

Читайте 
«Бегущая 
по волнам», 
17.07.2019  
на сайте «НВ».

В смуту воли штормовой
В старорусской дереВне устрека на берегу Ильменя проИзошло долгожданное событИе 
— спустя дВа года после начала строИтельстВа дереВянную сойму спустИлИ на Воду 
Не поворачивается язык назвать случившееся 
безликим словом «проект». Это большое, важное 
и очень интересное дело — сохранение технологии 
строительства старых ильменских сойм — затеяли 
несколько человек, которых объединил неподдельный 
интерес к истории своей земли. Когда-то эта лодка 
была главной помощницей поозёров. 

репортЁр
Елена КУЗЬМИНА

В БЕЗопАсНой 
гАВАНИ

соймы, последние народ-
ные парусники, и сегодня 
можно видеть на Ильмене, 
но железные, с мотором. Их 
предшественницы — дере-
вянные соймы  — в советские 
годы ушли на покой, уступив 
место технике. потому и заду-
мал москвич Владимир Щета-
нов, исследователь народного 
мореходства, сохранить тех-
нологию строительства де-
ревянных сойм. В устреке он 
нашел себе единомышленни-
ков — сергея демешева, корм- 
щика-звеньевого рыбацкой 
артели, и мастера александра 
мякошина, ученика геннадия 
рукомойникова, строителя иль-
менских сойм. 

летом 2018 года под руковод-
ством мякошина группа энтузиа-
стов приступила к строительству 
соймы. дело шло не быстро, два 
сезона сойма зимовала.

сУдостроИтЕлИ 
НЕ торопИлИсЬ. 
глАВНоЕ — 
ЗАфИКсИроВАтЬ 
КАждый ЭтАп 
процЕссА, сНятЬ 
НА ВИдЕо, сдЕлАтЬ 
оБМЕры, опИсАтЬ. 

И вот ещё один важный этап 
позади — сойму построили и спу-
стили на воду. на санях-волоку-
шах лодку трактором подтащили 
к воде. там её взяла на буксир же-
лезная сойма и довела до безо- 
пасной гавани на реке псижа. 
при спуске лодка сразу дала 
течь. немудрено — по всей пло-
щади примерно 300 метров 
швов. но это дело — известное. 
сойму слегка притопили, и не-
сколько дней она будет забухать. 
намеренно пользуемся языком 
судостроителей, унаследовав-
ших его от своих отцов и дедов. 

когда дерево разбухнет и 
щели в сойме исчезнут, из лод-
ки отольют всю воду. после 
этого можно будет приступить 
к оснастке. на сойме установят 
две мачты, паруса — носовик и 
кормовик, навесят руль, уста-

новят гиль и тички — приспосо-
бления для крепления канатов 
и веревок. В шалашке уложат 
мостки. после всего этого мож-
но будет выйти в озеро, чтобы 
испытать ходовые качества 
лодки. 

— когда это случится? — то-
роплю сергея демешева вопро-
сом.

— может быть, в июле. а 
может, и в августе. мы ведь 
возвращаемся к сойме, когда 
дела позволяют. да и не любим 
загадывать. И как вы, навер-
ное, уже заметили, торопиться 
тоже. Время работает на нас.

КрЕпКИЕ дЕды
говоря так, демешев имеет 

в виду, что за многие месяцы с 
момента рождения идеи о стро-
ительстве соймы число тех, 
кто наблюдает за ходом дела 
на устрекской верфи, только 
растёт. В сообществе «Ильмен-
ская сойма» в Вконтакте — 900 
участников. судостроители 
регулярно снабжают своих чи-
тателей интересными фактами, 
видео, старыми и современны-
ми снимками. В группе есть и 
те, кто профессионально ин-
тересуется процессом, задает 
толковые вопросы. 

— наш проект и практиче-
ский, и научно-просветитель-
ский, — говорит сергей демешев.

строИтЕлЬстВо 
лодКИ стАло 
тоЧКой отсЧётА 
НА пУтИ В МИр 
ИлЬМЕНсКого 
пооЗЕрЬя,  
сАМА жИЗНЬ 
Которого похожА  
НА сойМУ. А оНА 
люБого с пЕрВого 
ВЗглядА ЗАЧАрУЕт 
грУБоВАтой 
КрАсотой 
И тЕрпКИМ 
сМолИстыМ 
дУхоМ.

почти таким же получилось 
стихотворение поэта дмитрия 
голубкова, который написал 
его, побывав в устреке в 1960-х 
годах, когда за лето здесь стро-
или сразу по несколько сойм. 

За сельмагом, средь 
зелёной, ёмкой впадины,

Под наскоками дождливой,
хлёсткой падеры,

Лодку ладят два сутулых,
деловитых мужика.

Строго гладит ей рубанок
мускулистые бока.

Киль — еловый дюжий комель —
смоляные слёзы льёт.

Стонут крученые доски,
носовой крепя обвод,

И вздымаются, тончая, 
будто с голоду.

Рёбра соймы — круто гнутые 
шпангоуты.

Молотком и ветром бита,
злой ошпарена смолой,

Сойма дышит, словно рыба,
разлучённая с водой.

Молодой угрюмый парень
опустился на корму.

Но напарник, усмехнувшись,
молвит ласково ему:

— Голова трещит, Гришаня,
— видно, с хмельничка.

Напалились ради праздника
маленечко.

Отдохнёшь, хороший, после,
а сейчас — трояк держи.

Слётай, друг, за бормотухой,
ветерану услужи.

Подмигнул, сверкнув железом
крепко врубленных зубов,

И опять тесать бархоты
да ластить бортовый шов.

Вёдро ль, дождик, ветер лютый —
делай, вкалывай,

Трёх девчонок обеспечь
 да парня малого…

И от вдумчивой работы 
утихает голова,

И от стружек, как от солнца, 
вспыхивает мурава.

И брезентовое небо, 
будто парус кормовой,

Тянет берег, манит сердце 
в смуту воли штормовой.

сойма — это ещё и знаком-
ство с новыми словами. но-
выми — конечно, условно. для 
любознательных наблюдателей 
из паблика они новые, а для де-
мешева, мякошина, Щетанова, 
ильменских рыбаков, исследова-
телей —  старые. Хоть отдельный 
словарь составляй. к примеру, 
деды — два бревна в носовой 
части, торчащие над палубой. на 
них накручивают канаты. одну — 
для якоря, вторую — для рыбац-
кой сети. Носовщик и коромщик 
— рыбаки, которые работают на 
сойме на промысле.

у каждого на лодке свои 
обязанности. носовщик ставит 
и снимает паруса, поднимает 
и опускает гиль. коромщик 
стоит у руля. работы хватает 
обоим. очень тяжёлой, тонкой 
и умелой работы. соймы ра-
ботали парами, потому лодку 
ещё называют двойкой. нужно 
было совладать и с ветром, и 
с волной, которая на Ильмене 
особенно тяжела из-за подни-
мающегося со дна песка. 

ИспытАНИЕ ВолНой
тех, кто когда-то ходил на 

деревянных соймах, почти не 
осталось. «только дед коно-

нов», — говорит сергей деме-
шев. рыбак живет у Ильменя 
в деревне курицко, но возраст 
уже не позволяет ему снова 
встать у руля. так что умение 
управлять лодкой — тоже учеб-
ник, который предстоит напи-
сать заново.

сергей демешев тренирует-
ся ходить с одними парусами, 
без мотора, но на железной 
лодке.

— Это, конечно, совсем дру-
гое, — говорит демешев. — Хоть 
мотор и не включаю, но знаю: 
если что не так, нажму на кноп-
ку. у наших дедов такой кнопки 
не было — вместо мотора ве-
тер и паруса. да и у железной 
лодки другой вес, и сносит её 
по-другому.

Возможно, со временем, 
рассчитывают судостроители, 
получится использовать сойму 
по её прямому — рыбацкому 
— назначению. Вместе с же-
лезной сестрой. кроме того, 
участников строительства ин-
тересует, подойдет ли лодка 
для краеведческих походов. 
Всё-таки это не современная, 
белоснежная, комфортабель-
ная яхта, а пропахший смолой 
народный парусник.

— кое-кто уже пишет нам, 
интересуется, — рассказыва-
ет Владимир. — но всё решат 
практические испытания.

после того как деревянную 
сойму проверят на волне, для 
судостроителей наступит но-
вый этап — обобщение и под-
готовка накопленных за время 
работы знаний.

* * *
может быть, когда-нибудь в 

тихой гавани на псиже появится 
ещё одна деревянная сойма. И 
тогда можно будет вывести на 
Ильмень настоящую плавную 
двойку, как это было до появле-
ния моторных лодок. но точно 
можно сказать одно — техноло-
гию строительства старых иль-
менских сойм успели спасти.

« 

« 

сойму притопили в реке псижа. Когда корпус лодки забухнет, 
можно отлить воду и приступить к оснастке.

Фото сообщества «Ильменская сойма» в Вконтакте

К воде сойму дотащили на санях-волокушах…
Фото сообщества «Ильменская сойма» в Вконтакте

после того как лодка оказалась в воде, её взяла  
на буксир железная сойма.

Фото нт
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ТВ-программа с 6 по 12 июля

ВТорник 
 7 июля

среда 
8 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, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. «То, что во мне» 
(12+)
02.40, 03.05 «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, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Усть-Ку-
ломский район (Республика Коми) (6+)
07.00 «Глава Иоанна Крестителя» (6+)
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
08.20 «Закон химической гармонии» (6+)
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (6+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+)
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» (6+)
12.40 Academia (6+)
13.30, 21.10 «Искусственный отбор» (6+)
15.00 «ЛИЦА» (6+)
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (6+)
16.40, 00.50 «Оперная классика» (6+)
17.40 «Библейский сюжет» (6+)
18.05 «Полиглот» (6+)
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства» (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.40 «Один на один со зрителем» (12+)
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
22.40 Д/ф «Возвращение» (12+)
23.20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.45 «Подозреваются все» (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 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (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 «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ» (16+)
19.40, 21.45, 00.30 «Жить и помнить» (16+)
21.15, 01.05 «Истории спасения» (16+)
22.22 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.25, 19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.25 «КВЕСТ» (16+)
00.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
01.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНОВ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+)
02.50 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
00.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
01.50 «Светлана Аллилуева. Дочь за от-
ца» (12+)
02.30 «Убийство, оплаченное нефтью» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Тотальный футбол» (12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 Ново-
сти (12+)
07.00, 12.15, 17.25, 22.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» — «Реал Сосьедад» (0+)
10.50 «8-16» (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Армена Атае-
ва. Бой за титул WBA Asia в первом лёг-
ком весе. Трансляция из Москвы (16+)
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» (12+)
15.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее (16+)
16.50 «Правила игры» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Крылья Советов» (Самара) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Ювентус» (0+)
01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.20 «Служу Отчизне» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 «Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина. Лики истории» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Город белых 
медведей. Лето» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)

09.50, 22.00 «МОРОЗОВ» (16+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
18.05 «Культурный обмен». Александр 
Молочников (12+)
00.40 «Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина. Музей личных кол-
лекций» (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, 02.10 «Встреча» (12+)
11.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
13.00, 22.15, 03.35 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Семья Грановских». «Хранители 
семьи» (12+)
15.35 «Иоанн Креститель». «Пророки» (12+)
16.10, 00.00 Д/ф «Петр и Феврония. 
История вечной любви» (12+)
16.50, 17.45, 20.50 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.15, 03.05 «Rе:акция» (12+)
23.15 «День Ангела. Петр и Феврония» 
(12+)
00.35 «Таинство брака». «Человек пе-
ред Богом» (12+)
01.05 Д/ф «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» (12+)

ЗВеЗда

06.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.35 «Лучший в мире истребитель  
Су-27». «Рождение самолета» (0+)
07.25, 08.15 «ЯРОСЛАВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15 «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 «1942» (12+)
18.35 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» (12+)
19.40 «Улика из прошлого». «Тайна пе-
ревала Дятлова» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тайны  
йогов. Секретные материалы» (16+)
21.30 «Улика из прошлого». «Ноев ков-
чег. Тайна одной находки» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Прерван-
ный полёт. Тайна «Сухого» (16+)
23.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
00.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

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, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «На ночь глядя». К. Райкин (16+)
02.40, 03.05 «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, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Муром 
(6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Рыбников (6+)
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
08.20 «Жизнь замечательных идей». 
«Война токов» (6+)
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (6+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+)
11.00, 23.20 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (6+)
12.25 «Испания. Старый город Сала-
манки» (6+)
12.40 Academia (6+)
13.30, 21.10 «Искусственный отбор» (6+)
15.00 «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН» (6+)
17.00 Н. Голованов. Духовные произве-
дения (6+)

17.40 «Библейский сюжет» (6+)
18.05 «Полиглот» (12+)
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Ры-
царь истины» (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Один на один со зрителем» (12+)
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной болез-
ни» (12+)
00.50 Н. Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» (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 
«Жить и помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УШЕЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ» (16+)
19.40, 21.45, 00.30 «Право знать» (16+)
21.15, 01.05 «Истории спасения» (16+)
22.22 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35 «КВЕСТ» (16+)
00.20 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
01.40 «ЯНА+ЯНКО» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.10 «Прощание». Майкл Джек-
сон (16+)
00.30 «Удар властью» (16+)
01.50 «Хрущёв против Берии. Игра на 
вылет» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости 
(12+)
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат ми-
ра-2019. Лучшее (0+)
12.10 «Реальный спорт». Лёгкая атлети-
ка (12+)
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-
че» — «Лацио» (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» — ЦСКА (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Сочи». Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва) (0+)
22.25 «После футбола» (12+)
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» — «Наполи» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.20, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.25, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.20 «Дом «Э» (12+)
04.50 «Моя история». Карен Шахназа-
ров (12+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина. Музей личных кол-
лекций» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Город белых 
медведей. Лето» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «МОРОЗОВ» (16+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
00.40 «Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина. Музей Святослава Рихте-
ра» (12+)

спас

05.00, 23.30 «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, 02.10 «Светлая память» (0+)
11.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
13.00, 03.35 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
15.00, 00.15 «Духов день». «Хранители 
семьи» (12+)
15.50, 01.00 Д/ф «День Ангела. Петр и 
Феврония» (12+)
16.20 «Таинство брака». «Человек пе-
ред Богом» (12+)
16.50, 17.45, 20.50 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.15, 03.05 «Rе:акция» (12+)
22.15 «Петр и Феврония Муромские» (12+)
23.45 «Семья Грановских». «Хранители 
семьи» (12+)

ЗВеЗда

06.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.35 «Лучший в мире истребитель  
Су-27». «На пути к совершенству» (0+)
07.25, 08.15, 04.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» (12+)
19.40 «Секретные материалы». «Парти-
занские войны: как выжить в лесу» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охота 
на «лесных братьев» (12+)
21.30 «Секретные материалы». «КУОС. 
Школа спецназа нелегальной развед-
ки» (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Охо-
та за нацистскими бактериями смер-
ти» (12+)
23.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
01.00 «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)



Кооператив — это когда вместе
Объединение фермерОв пОмОгает сООбща  
решать трудные задачи

земЛЯ и ЛЮди
Василий ПИЛЯВСКИЙ

в крестьянском хозяйстве 
натальи сОЛОмаХ в деревне 
теребони вот-вот откроется 
новый кролиководческий ком-
плекс. главе хозяйства сейчас 
приходится крутиться, чтобы 
быстрее завершить работы.

— Когда-то в деревне был 
большой животноводческий 
комплекс, много народа тру-
дилось. но в годы перестройки 
комплекс оказался заброшен-
ным, и я решила его восстано-
вить. да и людям в деревне 
нужна работа, — рассказала на-
талья павловна.

разумеется, одной натальи 
соломах поднять такую ма-
хину было бы не под силу. но 

поиски инвестора увенчались 
успехом, да и предоставленный 
грант в 2 млн рублей сыграл 
большую роль. разрушающий-
ся комплекс теперь не узнать 

— чувствуется, что здесь есть 
хозяин.

в первой половине здания 
проведены ремонтные работы: 
подведена вода, смонтирована 
система отопления, завершает-
ся монтаж оборудования для 
навозоудаления, устанавлива-
ются металлические клетки 
для кроликов. параллельно 
решается вопрос приобретения 
животных. важно, что здесь 
будет применена самая передо-
вая технология выращивания 
кроликов, в помещении бла-
годаря автоматике будет под-
держиваться оптимальный для 
животных микроклимат.

— сегодня научиться че-
му-то — не проблема, было бы 

желание: много для себя взяла 
из интернета, немало нужного и 
ценного материала почерпнула 
на курсах в новгородском ин-
ституте переподготовки и повы-
шения квалификации  руководя-
щих кадров и специалистов, где 
я занималась как начинающий 
фермер. Это, так сказать, тео-
рия, остальное увидела на прак-
тике у наших фермеров в боро-
вичах, входящих в кооператив 
«велес», они делились опытом, 
давали полезные советы.

Как считает наталья пав-
ловна, коллективно можно ре-
шить любые задачи, справить-
ся с любой проблемой.
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Когда КомПЛеКС  
В ТеребонЯх ВыЙдеТ 
на ПроеКТную 
мощноСТь,  
В год он будеТ 
ПроИзВодИТь  
до 70 Тонн 
дИеТИчеСКого 
мЯСа. оТКроюТСЯ 
ноВые рабочИе 
меСТа, СТанеТ 
разВИВаТьСЯ 
СеЛьСКаЯ 
ТеррИТорИЯ.

фото  
василия 
пиЛЯвсКОгО

 

90% 
затрат  
на известкование 
кислых почв 
возвращается 
сельхозтоваро- 
производителям 
из федерального 
бюджета.

Павел гуСТЯКоВ, исполнительный директор  
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива «Велес», боровичский район:

— наталья соломах — целеустремленный 
человек, смело преодолевающий трудности. 
благодаря ее настойчивости в ближайшие дни 
будет запущена первая очередь комплекса, 
рассчитанная на содержание 500 кроликоматок. параллельно 
ведутся строительные и отделочные работы во второй части 
комплекса, где будет размещено такое же поголовье живот-
ных. вторую очередь планируется запустить в эксплуатацию в 
следующем году. на достижение этой цели направлены усилия 
всего нашего кооператива, который помогает фермерам решать 
стоящие перед ними задачи.

наталья Соломах: «Когда  посмотрела, сколько молодёжи идёт  
в фермеры, подумала, а чем я хуже: молодая, работы не боюсь,  
а опыт — дело наживное».

фото василия пиЛЯвсКОгО

зона оТчужденИЯ
В Волотовском районе 
зарегистрирована 
африканская чума 
свиней

безОпаснОсть
Василий ПИЛЯВСКИЙ

такой диагноз поставила 
новгородская облветлабора-
тория животным из лично-
го подсобного хозяйства 
граждан в деревне шилова 
гора славитинского сельско-
го поселения волотовского 
района.

Определены первая и 
вторая угрожаемые зоны в 
радиусе 5 и 10 км от границ 
эпизоотического очага.

указом губернатора 
новгородской области на 
территории волотовского 
района установлены огра-
ничительные мероприятия 
(карантин) по 14 июля 2020 
года. в соответствии с ве-
теринарными правилами на 
территории эпизоотического 
очага и первой угрожаемой 
зоны предусмотрены ограни-
чительные меры.

в частности, запрещены 
убой всех видов животных, 
реализация животных и 
продуктов их убоя, а также 
кормов, вывоз живых свиней, 
свиноводческой продукции и 
сырья, реализация и закупка 
животных у населения, заго-
товка и реализация кормов 
для сельскохозяйственных 
животных и другие.

Затраты с возвратом 
пОсЛе известКОваниЯ пОчв фермеры пОЛучат не тОЛьКО высОКий урОжай,  
нО и КОмпенсациЮ затрат

апК
Василий ПИЛЯВСКИЙ

специалисты бьют тревогу: 
89 тысяч гектаров пашни в на-
шей области имеют повышен-
ную кислотность и нуждаются 
в известковании. Это одна из 
причин того, что во многих 
хозяйствах не растет урожай-
ность зерновых, кормовых 
культур, картофеля, овощей. 
по проведенным исследовани-

ям станцией агрохимической 
службы «новгородская», в ре-
зультате проведения  известко-
вания кислых почв при соблю-
дении всех агротехнических 
приемов урожайность полей 
может подняться на 20%.

— для того чтобы приве-
сти эти 89 тысяч гектаров в 
нормальное состояние, в год 
в области необходимо извест-
ковать не менее чем 15 тысяч 
гектаров, — считает директор, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук этой станции наталья 
иванОва. — важно помнить, 
что известковый материал 
даже при высоких дозах вне-
сения действует в почве и дает 
результат 6–7 лет. затем зано-
во нужно известковать.

работа эта затратная, по-
этому коллективные и фер-
мерские хозяйства ее не 
проводили, а если кто-то за-
нимался известкованием, то 
на небольших площадях. те-
перь всё должно измениться,  

сельхозтоваропроизводите-
лям будет оказываться фи-
нансовая поддержка в рамках 
программы минсельхоза рф 
— 90% затрат на известкова-
ние кислых почв оплачивается 
из федерального бюджета. в 
рамках этой программы мин-
сельхозом рф нашей области 
в минувшем году было дове-
дено задание произвестковать 
500 гектаров кислых почв. Оно 
было перевыполнено на 59 гек-
тарах. данная работа проведе-
на на землях «новгородского 
бекона», которому при предъ-
явлении соответствующих до-
кументов будет возвращено, 

по предварительным подсче-
там, около 7 млн рублей.

по примеру «новгородского 
бекона» заниматься известко-
ванием почв решили более 20 
хозяйств. но чтобы участво-
вать в данной программе, одно-
го желания мало. необходимо 
провести обследование полей 
и подготовить проектно-смет-
ную документацию.

Как пояснила наталья ива-
нова, специалистами станции 
агрохимической службы «нов-
городская»  отобраны образцы 
почв в нескольких хозяйствах. 
исследование одного образ-
ца, как правило, занимает до 

четырех дней. сейчас заклю-
чения о состоянии почв гото-
вы для пяти фермеров: анны 
Карачевой, анатолия Липа-
това, Якова мороза, дениса 
павлюка, натальи бучацкой. 
более того, у этих фермеров 
подготовлена проектно-смет-
ная документация, в которой 
указана кислотность того или 
иного земельного участка и 
сколько извести необходимо 
внести на гектар. сами рабо-
ты по известкованию кислых 
почв начнутся после заверше-
ния уборки урожая. техника 
для проведения этих работ у 
фермеров подготовлена.

Известкование 
кислых почв 
прибавляет пашне 
урожайную силу.
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Читайте  
«Что у них в крови?», 

25.09.2019  
на сайте «НВ».

Казым и СултаН 
КазымоВы Стали 
победителями 
региоНальНого этапа 
ВСероССийСКого 
КоНКурСа  В НомиНации 
«СельСКая Семья». 

В «Славянской деревне» ждут, когда можно будет проводить масштабные 
мероприятия.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

мама Султан и её маленькие помощники. а папа Казым отсутствует по уважительной причине — он на ферме.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Чай со сладостями
О СВАдЬбЕ МОЛОдых дОГОВОрИЛИСЬ рОдИтЕЛИ, зА чтО КАзыМ И СуЛтАН ИМ ОчЕНЬ бЛАГОдАрНы

ВСЕрОССИЙСКИЙ КОНКурС 
людмила даНилКиНа

Продолжаем знакомить читателей с 
победителями регионального этапа Все-
российского конкурса «Семья года». Геро-
ями этой публикации стали Казым и Сул-
тан КАзыМОВы из хвойнинского района.

О крестьянско-фермерском хозяй-
стве этой семьи «НВ» уже писали. Сегод-
ня речь пойдет о взаимоотношениях, о 
дружбе, любви и доверии.

— Мы с мужем родом из Азербайд-
жана. Мой папа армейскую службу 
проходил под хвойной, и так ему места 
приглянулись, что потом перевез сюда 
и нас с мамой. Я здесь в детский сад 
пошла, потом в школу № 1. К слову, мои 
дети эти же образовательные учрежде-
ния посещают, — рассказывает Султан. 
— После 9 класса по приглашению род-
ственников поехали мы в Азербайджан 
на свадьбу. там-то Казым меня и за-
приметил. Я же на него, честно скажу, 
внимания не обратила. А потом к нам в 
дом пришли сваты со сладким препод-
ношением. Мне показали фотографию 
молодого человека и поинтересовались, 
не хочу ли я видеть его своим мужем. 
затем уже мы пригласили жениха и его 
близких  к нам — на чай со сладостями...

Султан добавляет, что в Азербайджа-
не, быть или нет свадьбе, традиционно 

решают родители девушки и юноши — 
большое значение при этом имеет соци-
альный статус семей.

— замуж я вышла в 18 лет. Мне 
даже фамилию не пришлось менять, 
потому что в нашей деревне на роди-
не половина жителей Казымовы, хотя 
родственниками друг другу и не явля-
ются, — продолжает собеседница. — В 
2011 году мы с супругом приехали в 
хвойную — думали, рожу первенца, 
немного погостим и назад в Азербайд-
жан поедем. Но Казыму на Новгород-
чине понравилось. Сначала жили с 
моими родителями, потом в свой дом 
переехали, завели хозяйство, заня-
лись молочным животноводством.

Сейчас у супругов четверо ребяти-
шек. По словам их мамы, они самые 
большие её помощники — пока взрос-
лые на ферме, дети всю домашнюю ра-
боту делают.

Конечно, за годы Казымовы обру-
сели, но при этом стараются соблю-
дать  национальные обычаи, которые, 
по словам Султан, очень похожи на 
русские. 

— так, в Азербайджане отмечают Но-
вруз байрам, в россии — Пасху. ритуалы 
этих праздников похожи — красят яйца, 
угощают сладким. И гастрономические 
традиции тоже схожи — голубцы, далма, 
картошка с мясом. Я люблю баловать 
своих трех- или пятислойной пахлавой. 

Ну и творогом, сыром, которые делаю 
из молока от наших коров, — рассказала 
Султан.

Призналась, что поначалу они с му-
жем не соглашались участвовать в кон-
курсе «Семья года», потому что нужно 
было делать компьютерную презента-
цию о жизни, работе, достижениях, на 
что требовалось свободное время, кото-
рого практически нет. Помочь взялись 
специалисты администрации района, и 
сообща заявку подготовили быстро.

Султан говорит, что если семья одер-
жит победу в финале Всероссийского 
конкурса, то в Москву Казымовы поедут 
полным составом.  А иначе и быть не 
может.

Оpen air на берегу Мсты
В ЛюбытИНЕ ПрИдуМАЛИ НОВыЙ ФЕСтИВАЛЬ

КуЛЬтурА 
анна мельНиКоВа

 
за два года любытинский фестиваль 

под открытым небом «Купальские заба-
вы» на территории музея «Славянская 
деревня х века» заслужил репутацию 
одного из наиболее ярких летних собы-
тий в культурной жизни области. Соби-
рал он почти 1,5 тысячи гостей.

В этом году его концепцию в районной 
администрации решили изменить, при- 
урочить не к дате языческого праздника, 
а взять пошире да поглубже — показать 
не только ритуалы и обряды, но и в целом 
жизнь наших средневековых предков.

Над программой начали думать ещё в 
январе, в частности о проведении рекон-
структорских представлений. К слову, 
шесть лет назад Любытино благодаря об-
ластному фестивалю «Княжья братчина» 
уже становилось местом масштабных 
инсценировок. В посёлке до сих пор пом-
нят, какими зрелищными они были.

— Фестиваль будет называться «Сла-
вянский берег», поскольку в нём активно 
задействована река. В центре сюжета ре-

конструкции — момент нападения ушкуй-
ников, новгородских пиратов, на мирное 
поселение, то есть на «славянскую де-
ревню». Они приплывут на ладье. Сейчас 
её специально для праздника изготавли-
вают мастера, — сообщила председатель 

районного комитета культуры, спорта и 
туризма Ксения КАрМАзИНОВА. — Вооб-
ще мы хотим, чтобы у людей была воз-
можность добраться до места проведе-
ния фестиваля по Мсте, поскольку вдоль 
неё расположены несколько кемпингов.

В проекте «Славянская деревня» 
участвуют все учреждения культуры 
Любытина. Одни будут отвечать за ор-
ганизацию игровых площадок для де-
тей, другие — за конкурсы, третьи — за 
работу ремесленных мастерских. Одной 
из фишек станет лабиринт, который со- 
орудят из сена.

Изначально планировалось, что фе-
стиваль состоится в июле. Потом из-за 
коронавируса его перенесли на август. 
Однако если санитарно-эпидемиологи-
ческая ситуация так и не улучшится, то 
оpen air в посёлке проведут уже следу-
ющим летом, поскольку для таких меро-
приятий необходима хорошая погода.

Как отметила Ксения Кармазинова, 
в этом случае будет достаточно вре-
мени, чтобы заняться продвижением и 
рекламой фестиваля. В том числе снять 
видеоролик с участием популярной му-
зыкальной фолк-группы из Санкт-Петер-
бурга «Отава Ё». Ожидается, что она даст 
свой концерт на фестивале. И, пожалуй, 
самое главное — вход на него планиру-
ется сделать свободным.

«  
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Осенью 
предприятие  
пО заказу дОлжнО 
пОлучить 2 000 
тОнн пекинскОй 
капусты. дО 10 
июля высадка 
рассады дОлжна 
быть завершена 
на 150 гектарах.

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
людмила данилкина

Жители Малой Вишеры и 
района, желающие отдать сво-
их малышей на пятидневку, 
должны подать заявление на 
имя заведующего детским са-
дом «Звездочка» до 1 августа 
текущего года. Об этом гово-
рится в официальном объявле-
нии дошкольной организации.

— О круглосуточных группах 
родители спрашивают давно. 
Многие жители вахтами трудят-
ся в столичных регионах. Случа-
ется, что у мамы и папы смены 
пересекаются и не с кем дома 
оставить ребятишек. Чтобы по-
мочь семьям, в администрации 
Маловишерского района было 
принято решение — открыть 
группу круглосуточного пребы-
вания, — говорит заведующая 
детсадом «Звездочка» Ольга 
МИХАЙЛОВА.

Группа будет рассчитана 
на 20 ребятишек, в ней воспи-
танники смогут находиться с 
понедельника по пятницу. По 
словам Ольги Владиславов-
ны, сейчас ежедневно идут 
звонки от родителей по пово-
ду набора. И уже поданы пер-
вые заявления. 

— Мы не станем создавать 
отдельное подразделение — 
детишки днем будут посещать 
каждый свою группу по возра-
сту, а вечером мы их соберем 
там, где им предстоит спать. В 
20.30 воспитателя сменит на 
посту ночная няня, — поясни-
ла заведующая. И добавила, 
что поскольку подразумева-
ется круглосуточное пребы-
вание детей, то вечером для 
них станут готовить ужин (в 
обычных группах питание вос-
питанников заканчивается 
полдником. — Прим. авт.).

В настоящее время в двух 
зданиях «Звездочки» идет 
ремонт, проводится перезо-
нирование коридоров и вести-
бюлей. Группа круглосуточно-
го пребывания начнет работу 
1 сентября.

В два раза больше
В тЕПЛИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ В ГРуЗИНЕ уВЕЛИЧИВАют 
ПРОИЗВОДСтВО ОВОщЕЙ

АПК
василий пилявский

В тепличном комплексе в 
Чудовском районе начался сбор 
огурцов. Полтонны зеленцов 
как на подбор уже отправлены 
потребителям в Великий Нов-
город. Это основная продукция, 
которую выращивают в «Бере-
зеево-2»: под огурцы заняты 
восемь из девяти огромных те-
плиц размером 50 на 13 м. 

В девятой теплице выращи-
вали рассаду пекинской капу-
сты, которую сейчас высажива-
ют на поля. На освободившееся 
в теплице место посадят перец 
— он ещё успеет вырасти. Как 
пояснил генеральный директор 
ООО «Березеево-2» Клемент 
ПАК,  всего в этом году будет 
произведено свыше 4 тысяч 
тонн овощей, что почти в два 

раза больше, чем собрали в ми-
нувшем. 

За счет чего ожидается 
такой рост? По мнению руко-
водителя, во-первых, этому 
благоприятствуют погодные 
условия текущего лета. Во-вто-
рых, в «Березеево-2» построили 
четыре новые теплицы. В них 
внедрены передовые техно-
логии выращивания овощных 
культур, для получения расса-
ды были использованы перво-
классные семена, много сдела-
но для повышения плодородия 
почв.

учитывая спрос рынка, 
в «Березеево-2» в этом году 
впервые посадили кабачки на 
одном гектаре и на такой же 
площади морковь.

— В минувшем году мы по-
пробовали квасить капусту и 
засаливать огурцы, — делит-

ся секретами Клемент Пак. 
— Честно скажу, мы не ожида-
ли, что эта продукция станет 
пользоваться таким спросом: 
5 тонн квашеной капусты и 10 
тонн соленых огурцов быстро 
разошлись — мы даже не смог-
ли обеспечить выполнение по-
ступивших заявок. В году коли-
чество данной продукции будет 
значительно увеличено.

Проезжая по хозяйству, мы 
видели, что в эту летнюю пору 
работа кипит не только в тепли-
цах и на овощных полях, но и на 
кормовых угодьях. Механизи-
рованный отряд ведет заготов-
ку сена из многолетних трав, 
кроме того, на кормовые цели 
посеяно 100 гектаров овса. 
Заявки на корма от фермеров, 
личных подсобных хозяйств 
поступили ещё зимой.

Добавим, что в ООО «Бере-
зеево-2» нашли работу 12 чело-
век из ближайших населенных 
пунктов, оплата почасовая. По 
мере увеличения сбора урожая 
количество рабочих мест уве-
личится.

Более 1300 семей в Новгородском  
и Валдайском районах смогут подключить 
современные услуги «Ростелекома»

«ростелеком» обеспечил 
более 1300 семей  
в новгородском и валдайском 
районах возможностью 
подключить услуги связи 
качественно нового уровня  
по технологии PON*.

теперь жителям деревень Новосе-
лицы (Новгородского района), Иван-
теево и села Яжелбицы (Валдайского 
района) доступны преимущества ком-
плексных пакетных предложений, 
которые объединяют до четырех ус-
луг: мобильную связь, домашний ин-
тернет со скоростью до 800 Мбит/с, 
мультимедийную платформу Wink с 
возможностью просмотра свыше 299  

цифровых каналов в формате HD и 
сверхвысоком качестве 4К, и цифро-
вую телефонию с набором дополни-
тельных функций.

Ольга Родионова, директор фили-
ала в Новгородской и Псковской об-
ластях ПАО «Ростелеком»: «В текущей 
экономический ситуации спрос на 
пакетные тарифы устойчиво растет, 
потому что абонентам так удобнее 
оптимизировать свои расходы на 
связь. В течение прошлого года на 
Северо-Западе количество подключе-
ний пакета выросло в 1,5 раза. Под-
ключая тарифы с мобильной связью, 
абонент имеет возможность перейти 
в «Ростелеком» со своим прежним но-
мером. Всего же к одному лицевому 
счету можно привязать до пяти SIM-
карт. Это очень удобно для семьи, 

когда нужно оплачивать не только 
свои расходы на мобильную связь, 
но и регулярно переводить деньги на 
счета детей или старших родственни-
ков».

Сегодня жители Новгородской 
области могут воспользоваться экс-
клюзивным тарифным пакетом «Для 
развлечений везде». За 799 рублей 
в месяц будут доступны домашний 
интернет до 100 Мбит/c, «Wink Интер- 
активное тВ» и 100 Гб мобильного 
интернет-трафика. В рамках пакета 
предоставляется специальное обору-
дование: тВ-приставка и WiFi-роутер, 
обеспечивающий высокую скорость 
беспроводного соединения.

Дополнительно можно приобре-
сти современную интеллектуальную 
систему «умный дом» и услугу «Видео- 

наблюдение», которые позволяют 
обеспечить комфорт и безопасность 
жилья. Комплекты «умного дома» 
состоят из контроллера и набора 
различных датчиков, которые реаги-
руют на движение, открытие дверей 
и окон, возникновение возгорания и 
затопления, изменение температуры 
и влажности.

узнать подробнее об услугах свя-
зи и оставить заявку можно на сайте 
RT.RU, по телефону 8-800-1000-800 
или в офисах продаж и обслуживания 
«ростелекома» и теле2.
____________________

* PON (Passive optical network) — технология пас-
сивных оптических сетей. Одно абонентское устройство 
позволяет подключать сразу несколько услуг: телевиде-
ние, телефонию и доступ в Интернет. Архитектура PON 
позволяет наращивать количество узлов сети и пропуск-
ную способность в зависимости от настоящих и будущих 
потребностей абонентов.

На правах рекламы

на пятидневку детсад 
«звёздочка» приглашает 
дошколят Маловишерского 
района с 1 сентября текущего 
года. 
Фото из архива детского сада 

«Звёздочка»

Огурцы набирают силу.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

группа 
круглОсутОчнОгО 
пребывания 
детскОгО сада 
«звёздОчка»  
приМет  
20 дОшкОлят.

в детский сад —  
с нОчёвкОй
в Малой вишере в дошкольном учреждении 
откроют группу круглосуточного пребывания.
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Читайте  
«Семь нот Шастиных», 

17.06.2020  
на сайте «НВ».

Из репертуара 
«ВолхоВяН» ЧлеНы 
дИНаСтИИ КазёННоВых-
ШаСтИНых оСобо 
Выделяют НапИСаННую 
ВладИмИром 
алеКСееВИЧем пеСНю 
«мИлые Края».

аККомпаНИруют 
ИСполНИтелям 
КоллеКтИВа На гуСлях, 
балалайКе, гармоНИКе, 
КугИКле, СВИрелИ, баяНе, 
рояле, КоНтрабаСе, 
СИНтезаторе.

Из семейного альбома
В 1970 году В ЧудоВе был создан ансамбль «ВолхоВяне», костяк которого состаВляют 
Члены одной музыкальной династии

Сейчас среди участников народного 
фольклорного коллектива более десяти 
человек — и взрослых, и юных — из династии 
Казённовых-Шастиных. И многие члены этой 
семьи по образованию и профессии музыканты.  
они в один голос говорят, что иначе быть 
не могло, потому что с младенчества 
— рядом с песней, мелодиями, 
наигрышами...

земляки
людмила даНИлКИНа

Играй, гармоНь
а всё началось в 1940-х годах, ког-

да пятилетний Володя казЁнноВ из 
поселка краснофарфорный сам себе 
смастерил балалайку. он рос в кре-
стьянской семье, где все пели и играли, 
и понятно, что мальчуган тянулся за 
старшими. В семь лет начал осваивать 
гармонь-хромку. Постоянно выступал на 
разных школьных мероприятиях. В юно-
сти начал играть на аккордеоне и баяне. 
закончил хоровую школу в ленинграде, 
курсы баянистов.

В отрасли культуры трудился с нача-
ла 1960-х. В 1970 году, работая худруком 
в клубе Чудовского стекольного завода 
«Восстание», Владимир алексеевич соз-
дает хор русской песни (сейчас это ан-
самбль «Волховяне». — Прим. авт.).

— я даже не берусь сказать, сколько 
за эти 50 лет накопилось песен в репер-
туаре нашего фольклорного коллектива. 
несколько сотен — точно, причем автор-
ство многих принадлежит моему отцу, 
— рассказывает действующий руково-
дитель «Волховян» татьяна Шастина, 
дочь Владимира алексеевича.

кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры русского народного пе-
сенного искусства санкт-Петербургского 
государственного института культуры, 
татьяна Владимировна говорит, что ро-
дители воспитывали их с сестрой в рус-
ских традициях, которых испокон веков 
придерживались в семьях мамы и отца.

— у меня иногда спрашивают, почему 
направлением в профессии я выбрала 
именно фольклор. да потому что мы с 
сестрой в этом с детства жили, для нас 
русская песня и народные инструменты 
были неотъемлемой частью. Поэтому по-

сле школы было понятно, чему учиться 
дальше. Вопрос был лишь в том, в кон-
серваторию поступать на фортепиано или 
в институт культуры по хоровому делу. я 
выбрала второе. и нисколько не жалею, — 
продолжает татьяна Владимировна.

музыКальНая грамота
одно дело — создать коллектив, дру-

гое — поддерживать его и развивать. 
родоначальник «Волховян», Владимир 
алексеевич, показал себя ещё и как 
прекрасный педагог и организатор, ко-
торый добился того, чтобы в ансамбле 
всегда были смена поколений и профес-
сиональные музыканты.

его дочери, внуки, правнуки учились 
в Чудовской школе искусств, в которой 
он и его супруга (она занималась хоре- 
ографией) трудились в прошлом, а сей-
час там же преподают уже другие члены 
династии казённовых-Шастиных.

— я с папой на сцену с концертным 
номером вышла, когда мне было лет 
пять, — вспоминает татьяна Шастина. 
— мой сын с трех годочков на публике 
выступает, а дочка с полутора лет — ей 
тогда специально сарафан шили и ма-
люсенькие лапоточки. мои внуки ещё 
ходить не умели, но уже на руках у роди-
телей пели. старшая внучка практиче-
ски всегда рядом со мной, и я ей уже до-
веряю организационные вопросы. да, 
можно сказать, готовлю себе на смену 
руководителя коллектива.

как уже отмечалось, музыкальной 
педагогикой занимаются многие члены 
семейства. к слову, время для нашей 
беседы татьяна Владимировна с трудом 
нашла в плотном графике приема экза-
менов в институте культуры.

— В последнее десятилетие каж-
дые четыре года приходит совершен-

но не похожее на предыдущее поколе-
ние студентов. нынешняя молодежь 
не менее талантлива и амбициозна, 
чем были мы в свое время, но при 
этом они не умеют работать самостоя-
тельно, приходится им постоянно под-
сказывать, направлять, — рассуждает 
доцент кафедры русского народного 
песенного искусства.

По её словам, интерес к фольклору 
всегда был и будет. сегодня, правда, 
крайне мало осталось носителей тради-
ций, поэтому, когда приезжают учиться 
ребята из архангельской, брянской глу-
бинки, с особым говором и музыкально-
стью, татьяна Владимировна пытается 
сохранить в них этот драгоценный дар и 
развить его.

К ВыСтуплеНИю готоВы
Прошлый и нынешний годы для 

«Волховян» — знаковые. В 2019-м ос-
нователю коллектива стукнуло 80 лет. 
несмотря на возраст, Владимир алексе-
евич продолжает плодотворно работать 
— пишет музыку, занимается с ученика-
ми, аккомпанирует, выступает со своим 
ансамблем.

осенью прошлого года 25 лет отме-
тило отделение русского народного пе-
сенного искусства Чудовской детской 
школы искусств — то самое, через кото-
рое прошли почти все члены династии 
казённовых-Шастиных.

а в этом году 50 лет исполняется са-
мому ансамблю.

Полувековой рубеж. Промежуточ-
ный рубеж, к которому музыкальный 
ансамбль подошел с солидным творче-
ским багажом, в котором признание и 
любовь слушателей, сотни юных талан-
тов, которым найти свой путь помогли 
казённовы-Шастины, победы в конкур-
сах национального и международного 
уровня, гастроли и фестивали...

— но несмотря на репутацию и из-
вестность, бывает что и сейчас «Вол-
ховян» проверяют на качество. иногда 
в ходе наших выступлений выключают 
музыку, но это никогда нас в тупик 
не ставит, потому что поем и играем 
всегда вживую, а не под фонограмму. 
Помню, был случай в индии — во вре-
мя концерта в клубе во всем здании 
пропал свет, мы же как ни в чем не 
бывало продолжили петь. Публика на 
это ответила овациями и долго нас не 
отпускала со сцены. так что нашему 
самобытному коллективу мастерства 
и опыта не занимать, — подытожила 
руководитель «Волховян» татьяна Ша-
стина.

и пригласила на юбилейный кон-
церт, который, как надеются организа-
торы, состоится, и обязательно в реаль-
ном формате, осенью этого года.

Фото из архива 
казЁнноВых- 
Шастиных

Казённовы-Шастины готовы к выступлению.
Фото из архива казЁнноВых-Шастиных

Владимир 
алексеевич 
Казённов  
с маленькой 
ученицей.

«
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ТВ-программа с 6 по 12 июля

чеТВерг 
9 июля

пяТница 
10 июля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 «БЛИЗНЯШКИ» (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 «Измайловский парк» (16+)
23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
(12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Пен-
за (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Лео-
нид Харитонов (6+)
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
08.20 «Тринадцатый элемент» (6+)
08.45 «ЗВЕРОБОЙ» (6+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+)
11.00 «ВСЁ ЭТО — РИТМ» (6+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (6+)
12.40 Academia (6+)
13.30 «Искусственный отбор» (6+)
15.00 «СОРОК ПЕРВЫЙ. OPUS POSTH» 
(6+)
16.30 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша» (6+)
16.45 П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром (0+)

17.40 «Библейский сюжет» (6+)
18.05 «Полиглот» (6+)
18.50 «Больше, чем любовь». Е. Двор-
жецкий (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Один на один со зрителем» (12+)
21.10 «Код «Черного кабинета» (12+)
21.55 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)
00.40 Квартет Уэйна Шортера (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (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 
«Спросите 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-7» (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+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «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 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
21.15 Д/ф «Моя история. Юрий Стоя-
нов» (16+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-
ЛАЙН» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (12+)
23.35 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
01.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
22.05 «ХИТМЭН» (16+)
00.00 «ОСОБЬ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Закулисные войны в ки-
но» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25, 14.20 
Новости (12+)
07.05, 16.50, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 «Футбольное столетие. Евро. 
1960» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1960. Финал. СССР — Югославия. 
Трансляция из Франции (0+)
11.55 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор (12+)
12.25, 13.20 «Все на футбол!» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии (0+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (0+)
14.25 Регби. Лига Ставок — Чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) — «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но). Прямая трансляция (0+)
16.30 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Смолевичи» — «Ислочь» (Мин-
ский район). Прямая трансляция (0+)
20.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Ли-
га Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция (0+)
00.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.25, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША» (16+)
23.10 «МАМА ЛЮБА» (16+)

оТр

05.30 Д/ф «Россия. Далее везде. Зав-
тра начинается сегодня» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 
(12+)
07.05, 17.05 Д/ф «Я — человек» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. НОЧНОЙ 
ВИЗИТ» (16+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
00.45 «Звук». Борис Базуров со това-
рищи (12+)

спас

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
10.30 «Я хочу ребенка» (12+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 «МАЛЬЧИШКИ» (12+)
13.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Апостол Павел» (12+)
15.55 «Валаам. Преображение» (12+)
16.45, 17.45, 20.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.30, 19.30, 01.35 «Новый день» (0+)
20.15, 03.10 «Rе:акция» (12+)
23.20 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

06.05 «ПОДКИДЫШ» (0+)
07.35, 08.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 
«1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
22.50 «РЫСЬ» (16+)

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, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)

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+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Кондо-
пога (Республика Карелия) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова (6+)
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
08.20 «Кто зажег электролампочку?» 
(6+)
08.45 «ЗВЕРОБОЙ» (6+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+)
11.00, 23.20 «ВКУС МЕДА» (6+)
12.40 Academia (6+)
13.30, 21.10 «Искусственный отбор» (6+)
15.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (6+)
16.30 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью» (6+)
16.45 Н. Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины (0+)
17.40 «Библейский сюжет» (6+)
18.05 «Полиглот» (6+)

18.50, 01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логика чуда» (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Один на один со зрителем» (12+)
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть не-
возможней» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» (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-7» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» 
(16+)
08.00,  18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спа-
сения» (16+)
22.22 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (12+)
06.30 «Фиксики» (12+)
07.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (12+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» (12+)
22.50 «КВЕСТ» (16+)
00.25 «ЯНА+ЯНКО» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35, 04.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 00.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.30 «10 самых...». Самые бедные 
бывшие жёны» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.15 «Прощание». Виктор Черномыр-
дин (16+)
01.55 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «После футбола» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Ново-
сти (12+)
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Сампдория» (0+)
11.35 «Спартак» — «Локомотив». Livе 
(12+)
11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 «Милан» — «Ювентус». Златан 
vs Криштиану» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Парма» (0+)
15.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция (0+)
18.55 «Все на футбол!» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Краснодар». Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Интер». Прямая транс-
ляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

оТр

06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Я — человек» 
(12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «МОРОЗОВ» (16+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
00.40 Д/ф «Россия. Далее везде. Зав-
тра начинается сегодня» (12+)

спас

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 02.10 «В поисках Бога» (12+)
11.00, 02.35 «Сила духа» (12+)
11.30 «МАЛЬЧИШКИ» (12+)
13.00, 22.20, 03.35 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Паломничество в вечный 
город. Апостол Петр» (12+)
16.00 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 
(12+)
16.50, 17.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.15, 03.05 «Rе:акция» (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
23.20 «Оптинские старцы». «День Ан-
гела» (12+)
23.55 «Савва. Штрихи к портрету». 
«Русские праведники» (12+)
00.35 Д/ф «Страна за священной ре-
кой. Где крестился Христос?» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Лучший в мире истребитель 
Су-27». «Все выше и выше...» (0+)
06.50 «Лучший в мире истребитель 
Су-27». «Продолжение карьеры» (0+)
07.40, 08.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15 «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 «1943» (12+)
18.35 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» (12+)
19.40 «Код доступа». «Военная тайна 
Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Германия. Сте-
на и мир» (12+)
21.30 «Код доступа». «Си Цзиньпин. 
Секреты китайской головоломки» 
(12+)
22.15 «Код доступа». «Цена войны. 
Черный рынок оружия» (12+)
23.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)
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ТВ-программа с 6 по 12 июля

суббоТа  
11 июля

Воскресенье 
12 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 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «День семьи, любви и верности». 
Лучшее (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «ХИЩНИК» (18+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (12+)
01.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА — ДВЕ МИ-
НУТЫ» (6+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «Передвижники». Г. Мясоедов (6+)
10.20 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (6+)
12.55 Д/ф «Небесные охотники» (6+)
13.50 «Звучание оркестра» (0+)
14.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
16.05 «Предки наших предков» (6+)
16.50 Д/ф «Роман со временем» (6+)
17.45 «КАПИТАН ФРАКАСС» (6+)
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа бродя-
ги» (6+)
20.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» (12+)

22.45 «ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ» (12+)
00.10 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия» (12+)

нТВ

05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.15 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.15 «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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «СЕЛФИ» (16+)

нТ

06.00, 13.05Д/ф «Связь времен» (16+)
06.30, 13.35 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
07.00 «ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШНИ» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и пом-
нить» (16+)
09.55 «БУКАШКИ» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «Право знать» 
(16+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-
ЛАЙН» (16+)
16.35 Д/ф «Тайны Древней Руси» (16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «МОЙ УБИЙЦА» (16+)
20.55 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» (16+)
21.35 Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
22.22 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 06.35, 07.00, 07.30 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.40, 01.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» (12+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 2 Ч.» (16+)
23.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

рен-ТВ

05.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
07.20 «ОДИН ДОМА-3» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
21.30, 23.30, 01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)

ТВЦ

06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Короли эпизода. И. Рыжов» (12+)
09.05, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30 «События» (12+)
13.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00, 04.20 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
23.05 «Прощание». М. Евдокимов (16+)
23.50 «Удар властью» (16+)
00.30 «Гудбай, Америка?» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Профессиональный бокс.. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем ве-
се по версии WBC (16+)
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40 
«Все на Матч!» (12+)
09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Армена Атае-
ва. Бой за титул WBA Asia в первом лёг-
ком весе. Трансляция из Москвы (16+)
11.00, 15.00, 17.00 Новости (12+)
11.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
13.10 «Тот самый бой. А. Поветкин» (16+)
13.40 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко против Александра Повет-

кина. Бой за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансляция (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Аталанта». Прямая 
трансляция (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «АДЕЛЬ» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
10.45, 03.05 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
(16+)

оТр

01.55, 20.20 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГО-
ДА» (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 Мандельштама» (6+)
08.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая ду-
эль» (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с 
Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «МОРОЗОВ» (16+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.40 «Культурный обмен». Елена Сана-
ева (12+)
21.50 «Звук». Группа «Браво» (12+)
23.40 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.30, 04.30 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 04.15 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45 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, 16.00, 17.30 «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» (12+)
19.00 Концерт (12+)
20.00, 03.20 «Встреча» (12+)
21.00 Д/ф «Петр и Феврония Муром-
ские» (12+)
22.15 «Не верю!» (16+)
23.15 Д/ф «Общее дело» (12+)
00.45 «Симон Петр». «Апостолы» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Юрий Анто-
нов (6+)
09.30 «Легенды кино». Надежда Румян-
цева (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Голодомор. Правда и вымыс-
лы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «ГМО с ко-
роной. Страх из пробирки» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Великий 
Новгород — Псков» (6+)
13.20 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. «Мода для народа» (12+)
14.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
16.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
20.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
22.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
00.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)

перВЫЙ канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
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!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

06.00, 03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 
(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 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУ-
БЫ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)

кульТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» (6+)
11.55 «Острова». Борис Новиков (6+)
12.40 «Письма из провинции». Пере- 
славль-Залесский (6+)
13.05, 01.25 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк (6+)
13.50 Л. Бернстайн. «Что такое лад?» 
(6+)
14.45 «Дом ученых». Б. Животовский (6+)
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» (6+)
17.00 «Апостол Пётр». Автор митропо-
лит Иларион (Алфеев) (6+)
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» (6+)

18.45 «Романтика романса» (6+)
19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (6+)
22.00 Н. Римский-Корсаков. «Садко» 
(12+)
00.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

нТВ

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.10, 00.20 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

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 «БУКАШКИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШНИ» 
(12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55 «МОЙ УБИЙЦА» (12+)
16.35, 00.25 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (12+)
22.22 «СОВРЕШЬ — УМРЕШЬ» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
11.00, 12.45, 14.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» (6+)
16.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+)
18.55 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
21.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» (18+)
00.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» (12+)

рен-ТВ

05.00, 19.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
05.20, 21.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
06.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
08.20, 10.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
14.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
17.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». Самые бедные быв-
шие жёны» (16+)
08.40 «СЫН» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание». Марис Лиепа (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.30, 00.25 «ОЗНОБ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Тамбов» (0+)

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 «Все на Матч!» 
(12+)
08.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» — «Рома» (0+)
11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское коль-
цо». Туринг. Гонка 1. Прямая трансля-
ция (12+)
12.35 «После футбола» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» — «Ростов». 
Прямая трансляция (0+)
15.55, 18.15 Новости (12+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Милан». Прямая трансляция 
(0+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «МАМА ЛЮБА» (16+)
10.55 «СНАЙПЕРША» (16+)
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
01.00 «АДЕЛЬ» (16+)

оТр

01.00, 19.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» (0+)
03.10, 21.55 «МЕНЯЛЫ» (12+)
04.40, 09.00 «За дело!» (12+)
05.20, 12.00 «Клёвое дело». Специаль-
ный проект ОТР к Дню рыбака (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00, 00.00 «Потомки». «Константин 
Симонов. Стихи, помогающие выжить» 
(12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Бианки» (6+)
08.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая ду-
эль» (12+)
09.40 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания» (12+)
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+)
12.40 «Прохоровское сражение» (12+)
13.05, 15.05 «МОРОЗОВ» (16+)
17.30 «Гамбургский счёт» (12+)

18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.15 «Большое интервью». Константин 
Райкин (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.30 «От прав к возможностям» (12+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.10 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «Паломничество в Вечный го-
род». Апостол Петр (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Встреча» (12+)
13.45 Д/ф «Паломничество в Вечный го-
род». Апостол Павел (12+)
14.40, 02.30 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
15.20 «Следы империи» (16+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
21.10, 03.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.00 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «В поисках Бога» (12+)
01.05 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
07.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Битва за  
Арктику» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Днепр 
в огне» (12+)
12.20 «Код доступа». «Золото Японии. 
Секретная капитуляция» (12+)
13.05 «Оружие Победы» (6+)
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Борис Соколов. Подвиг государствен-
ной важности» (16+)
14.30 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
01.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
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2,7
миллиона рублей 
грантовых средств 
получила в 2020 
году Новгородская 
общественная 
организация 
«Примирение» на 
помощь бомжам.

Грантовые средства позволили «Примирению» проводить программу реабилитации  
комплексно и системно.

Фото из архива Центра «Примирение»

Дарящие надежду
Центр Помощи «Примирение» начинает новый гуманитарный Проект

Более 20 лет новгородский Центр помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
«Примирение» ведёт работу по профилактике 
бездомности и социальной реабилитации бездомных. 
Если говорить простыми словами: его сотрудники  
не дают человеку, лишившемуся дома, окончательно 
превратиться в лицо без определённого места 
жительства.

оБщеСтво
Анна МЕЛЬНИКОВА

не у всех подопечных «При-
мирения» это получается, но те, 
кому всё-таки удалось начать 
нормальную жизнь заново, 
остаются навсегда ему благо-
дарны. некоторые даже стано-
вятся его волонтёрами — уже 
сами помогают другим под-
няться со дна.

АдАПтАЦИя  
И сОЦИАЛИзАЦИя

изначально Центр, кото-
рый представляет собой что-то 
вроде хостела, создавался для 
того, чтобы бывшие заключён-
ные смогли адаптироваться 
на свободе. Это было желание 
одного из его четырёх учреди-
телей — человека, которому вы-
пало испытание тюрьмой.

нередко многие из сидель-
цев просто не знают, куда им 
идти: в семьях их не ждут, жилья, 
как и работы, нет, остаётся ули-
ца, и маячит перспектива клейма 
«бомж». Со временем в приют, 
что расположен в Западном ми-
крорайоне великого новгорода, 
потянулись и такие, кто из-за чу-
жой подлости или собственной 
беспечности потерял жильё. но 
принять Центр может при одном 
существенном условии — не пить 
спиртного и начать работать. 
Правило железное — труд об-
лагораживает человека. трудо- 
устройством, восстановлением 
документов занимается Центр. 
Зарплату его опекаемый тратит 
на съём жилья.

По данным «Примирения», 
достоверность которых осно-
вывается на опросе почти 750 
человек, обратившихся к нему 
за помощью, чем дольше тянет-
ся бродяжничество, тем мень-
ше шансов восстановиться в 
обществе.

БОМжЕВАНИЕ 
ПрИОБрЕтАЕт 
НЕОБрАтИМый 
хАрАКтЕр, 
КОГдА ЕГО стАж 
сОстАВЛяЕт БОЛЕЕ 
трёх ЛЕт.
Принимая во внимание дан-

ное обстоятельство, председа-
тель Центра михаил кругЛЯк 
занялся подготовкой проекта 

«навстречу переменам». в про-
шлом году он выиграл конкурс 
Фонда президентских грантов. 
По словам михаила григорьеви-
ча, грантовые средства — а их 
сумма составила более 1,9 млн 
рублей — позволили реализовать 
проект комплексно и системно.

— До 2019 года наша органи-
зация никогда извне не получа-
ла денег, существовала на лич-
ные средства её учредителей. 
единственное — 10 лет назад 
продукты питания для подо-
печных Центра регулярно стало 
поставлять одно из новгород-
ских крестьянско-фермерских 
хозяйств, — сообщил он. — мы 
предлагали поучаствовать в 
проекте тем, кто на улице нахо-
дился недолго. в Центре могут 
проживать одновременно 30 че-
ловек. Благодаря гранту в тече-
ние трёх месяцев каждый день 
они обеспечивались трёхразо-
вым питанием, им оказывалась 
первая медицинская помощь. 
кроме того, с ними работал пси-
холог, настраивал их на то, что 
они могут изменить жизнь.

через эту своеобразную 
программу обновления за год 
прошли 122 человека. Жен-
щины, а их было значительно 
меньше, жили отдельно в бла-
гоустроенной квартире.

«ГАзЕЛЬ»  
с ГОрячЕй ЕдОй

грантовая поддержка по-
зволила также организовать 
раздачу нуждающимся горяче-
го питания. Два раза в неделю: 
в среду и субботу арендуемая 

Центром «газель» отправляет-
ся по одному и тому же марш-
руту.  Бездомные, а также мало-
имущие, зная время прибытия 
машины, заранее приходят к 
месту её стоянки. Помимо обе-
дов она везёт баулы с вещами. 
к рейдам присоединяется мед-
сестра, чтобы обработать раны 
у бездомных.

как рассказал михаил круг- 
ляк, с конца марта, когда в стра-
не из-за пандемии коронавируса 
были введены ограничительные 
меры, в Центр за помощью стали 
обращаться многодетные, мало-
обеспеченные семьи, пожилые 
люди, инвалиды.

— в апреле и мае нам при-
шлось увеличить выездную 
команду в два раза, с 4 до 8 
человек, а также количество 
порций. то, что прибавилось 
число бездомных, было очень 
заметно. ранее они питались 
тем, что выбрасывали кафе и 
столовые. и когда их закрыли, 
люди потеряли возможность 
бесплатно поесть. у нас случа-
лись и драки за обед. но сейчас 
такого ажиотажа нет, — говорит 
кругляк. — в условиях само- 
изоляции сумели наладить дис-
танционную работу благодаря 
ноутбукам, которые выиграли 
в конкурсе Благотворительного 
фонда владимира Потанина.

В тюрЬМЕ  
тЕПЛО И сытНО

не так давно стало извест-
но, что «Примирение» снова 
выиграло конкурс Фонда прези-
дентских грантов. а это значит, 
что все мероприятия, которые 
оно проводило ранее, будут 
пролонгированы ещё как ми-
нимум на год. но, помимо них, 
в программу будет включена 
ещё социальная поддержка 
бывших заключённых. михаил 
григорьевич пояснил, сотруд-
ники управления федеральной 
службы исполнения наказаний 
по новгородской области часто 

по личной инициативе выходят 
на Центр с просьбой помочь 
освобождающимся из колоний 
с трудоустройством. однако 
обстоятельного диалога с руко-
водством уФСин о сотрудниче-
стве, к сожалению, ещё не было:

— нам бы очень хотелось по-
бывать во всех шести колониях 
региона, и рассказать о своей 
деятельности. если нам всё-та-
ки не разрешат их посетить, у 
нас подготовлены для заклю-
ченных небольшие рекламные 
листовки с перечнем услуг, ко-
торые предоставляются в Цен-
тре. на протяжении нескольких 
лет мы проводили исследова-
ние. его результаты повергли 
нас в шок: 53% опрошенных име-
ли когда-либо судимость, 16% 
из них умышленно совершали 
небольшое преступление зимой 
для того, чтобы не мёрзнуть на 
улице и не умереть от холода. 
то есть специально стремились 
попасть в тюрьму, где тепло и 
кормят. отсутствие денег, рабо-
ты и ночлега приводит к безыс-
ходности, при которой человек 
идет на нарушение закона.

ИстОрИя 
ВАЛЕНтИНы

мир бездомности — за-
крытый. отчасти само обще-
ство отворачивается от дурно 
пахнущих бомжей, да и сами 
постояльцы «Примирения», у 
которых есть надежда, что ещё 
не всё потеряно, не афишируют 
своё положение. определён-
ную силу получают, когда их 
программа реабилитации за-
вершена.

Своей историей успеха со 
мной поделилась повар Центра 
валентина. Сегодня она в его 
команде, а 12 лет назад при-
шла в «Примирение» в качестве 
того самого лица. До своего 
визита в приют два года скита-
лась, лишилась всего и имела 
сильную тягу к спиртному. тог-
да ей было 48 лет.

— С мужем у меня получи-
лась проблема, разбежались 
мы с ним. он в квартире остал-
ся, а я просто ушла. По знако-
мым болталась, а потом и на 
улице оказалась. Познакоми-
лась с такими же ребятами, 
как я. они мне подсказали про 
этот Центр. обратилась, и меня 
без проблем в нём оставили. 
восстановили мне паспорт, ко-
торый муж порвал. на работу 
устроили. а когда предложили 
готовить еду для подопечных, 
сразу согласилась. теперь я — 
волонтёр, — с улыбкой сказала 
валентина.

Самое светлое воспомина-
ние женщины связано с рожде-
нием сына. «а то, что супруг та-
кой попался, что ж поделать», 
— вздыхает она. трудится она 
дворником, получает пенсию 
— на жизнь, в общем, хватает. 
а для души — добровольчество.

— видимо, у меня такой 
склад характера, умею со все-
ми ладить. Бывает, что сюда 
попадают женщины агрессив-
ные, гордые, хотя ничего за 
собой не имеют. но мы всех 
принимаем. вот мужчина после 
инсульта в Центре поселился, 
ходит и говорит плохо. куда 
ему работать. Скорее всего, бу-
дут определять в интернат. а я 
живу прекрасно, с 2008 года ни 
разу не плакала. и с сыном всё 
хорошо.

*  *  *
Подсчётом количества без-

домных на территории региона, 
говорит михаил кругляк, никто 
не занимается. а между тем, 
по его предположению, их мо-
жет быть несколько тысяч. что 
касается среднего возраста 
лица без определённого места 
жительства, то, по статистике 
Центра, он составляет 44 года. 
как правило, бездомным необ-
ходимы продукты питания, они 
испытывают нехватку сменной 
и теплой одежды, нуждаются 
в лекарствах и в возможности 
помыться. у них плохое состоя-
ние здоровья из-за травм — об-
морожения зимой и ожоги при 
ночлеге на теплотрассах, при 
этом по причине отсутствия по-
лиса и СниЛСа они не могут по-
лучить медицинскую помощь.
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Двойное счастье Елены. Серия фотографий о рождении двойняшек Саши и Насти.
Фото Любови АСТАПЕНКО

На международном конкурсе репортаж 
традиционно богат на остросоциальные 
фотографии, снимки из военных точек.  
В этом жанре было представлено очень много 
сильных работ. Бороться с такими конкурентами 
очень сложно, и мой результат — знак для меня, 
что я двигаюсь в верном направлении.

СОБЕСЕДНИК
Мария КЛАПАТНЮК

«НВ» Любовь рассказала, 
зачем обществу нужны «интим-
ные фотографии», как медпер-
сонал относится к фотографу 
в родовом блоке и можно ли 
создать стройный рабочий гра-
фик, когда речь идёт о родах.

— Любовь, специфическая 
сфера работы — это призвание 
или попытка выделиться из про-
фессионального сообщества?

— Это результат долгого 
пути. Снимаю я всю жизнь — 
сколько себя помню. И всё это 
время я находилась в поиске. 
К репортажной фотографии ро-
дов действительно шла очень 
долго. И не могу сказать, что 
это было целенаправленное 
движение. Более того, раньше 
я считала, что такие фото — 
нечто неприемлемое. Впервые 
увидела фоторепортаж с родов 
больше 10 лет назад и совсем 
не прониклась. Сейчас пони-
маю: то были просто волшеб-
ные фотографии.

— Многие по-прежнему 
считают фотографии родов 
чем-то в лучшем случае лич-
ным. Либо и вовсе — лишним 
и странным.

— Да, это очень распростра-
нённое мнение, и я к нему отно-
шусь спокойно. В то же время 
я знаю, что работаю не ради 
эпатажа. Я не хочу хайпануть. 

35AWARDS — крупная 
международная премия 
основана в 2015 году 
создателями профессио-
нального фотосообщества 
35photo.ru. В задачи пре-
мии входит поиск  
100 лучших работ года  
в различных номинаци-
ях, а также определение 
лучших фотографов года 
по лучшим работам.

Выставить на первый план фи-
зиологию. По моему глубокому 
убеждению, такие вещи, как 
материнство, не могут быть 
отталкивающими. Я не вижу 
в процессе ничего ужасного. 
Во-первых, я сама хотела быть 
врачом. А во-вторых, роды — 
это чудо жизни. Боль и страда-
ние ведут к огромному счастью 
и настоящей любви. Я снимаю 
для женщин, которые хотят со-
хранить для себя память об од-
ном из самых главных событий 
в их жизни.

— У тебя самой такая па-
мять есть?

— Сама я, занимаясь ком-
мерческой съёмкой, в какой-то 
момент поняла, что мне не 
хватает настоящих эмоций и 
жизни в этих фотографиях. И 
нужно было что-то менять. А 
чего именно мне не хватало — 
поняла позже, когда сложилось 
так, что первую встречу со сво-
ими собственными детьми я за-
помнить и сохранить на память 
не смогла. Обдумав всё это, я 
пришла к главному акушеру об-
ласти и сказала, что хочу сни-
мать роды. Хочу запечатлевать 
рождение любви между мате-
рью и ребёнком, между ребён-
ком и отцом.

— И каков был ответ? Недо-
умение?

— Нет… Валерий Мишекурин 
сказал, что принципиальных 
возражений у него нет. Моё 

предложение он воспринял с 
радостью. Конечно, не весь 
медперсонал так легко и гибко 
согласился с моим предложе-
нием. Это понятно — свои прин-
ципы, убеждения. Меня далеко 
не сразу восприняли серьёзно. 
Постепенно, когда увидели мои 
работы…

— Поддержали?
— Скорее признали: то, что я 

делаю, — это хорошо. И я сей-
час даже не про этику и личные 
границы. С этой точки зрения 
кто-то вполне может никогда 
не принять такие фото. Но с 

точки зрения жанра репортажа  
эти фотографии вполне достой-
ны жизни.

— Мне кажется, что в Вели-
ком Новгороде найти первых 
клиентов на такую специфиче-
скую съёмку — дело не самое 
простое?

— Я тоже так думала, но всё 
равно разместила частное объ-
явление в одном из крупных 
сообществ в соцсети. Был и 
негатив, но всё же я быстро по-
лучила согласие на съёмку от 
женщины, которая с радостью 
откликнулась на эту идею.

— Я не раз слышала от фо-
тографов о том, как энерго-
затратно снимать, к примеру, 
свадьбы. Но каково снимать 
роды? Рабочий график, время 
суток, длительность — непред-
сказуемо абсолютно всё!

— Да. Это нужно принять. 
Зато когда ты идёшь на роды, 
то получаешь потрясающую 
энергию. Как будто включает-
ся какая-то кнопка с подачей 
адреналина. Бывало, я прово-
дила с женщиной и 13 часов. 
Без еды и воды. Наверное, если 
бы просто сидела, то сильно 
уставала. Но я не жду, я тоже 
работаю, к тому же стараюсь 
помогать, быть рядом. А рожде-
ние ребёнка, первый крик — это 
взрыв, огромный заряд сча-
стья. Мне кажется, я никогда 
к этому не привыкну. И только 
потом, когда прихожу домой, 
убираю технику, начинаю ощу-
щать, что силы меня покидают. 
Могу проспать несколько часов 
днём, чтобы восстановиться. И 
снова готова к бою. Был случай, 
когда за два дня я сняла трое 
родов. Это, конечно, непросто. 
Но опыт — уникальный.

— Возможно ли, что это ког-
да-то тебе надоест, как ком-
мерческая съёмка, к примеру?

— Мне кажется, что с рода-
ми такого быть не может. Тем 
более сейчас, когда доступ в 
роддом ограничен. И многие 
мои клиентки уже родили или 
вот-вот родят своих малышей. 
То, что наши встречи не со-
стоялись — большая потеря и 
для меня тоже. Потому что на 
сегодняшний день я абсолют-
но уверена: каждые роды уни-
кальны, неповторимы и делают 
тебя частью чего-то великого. 
А ещё ничто в жизни женщины 
не сравнится с теми эмоциями, 
что она получает, когда ей на 
живот выкладывают родного, 
крошечного, теплого ребёнка.

Заряд счастья,
ИЛИ ЗАчЕМ НужНы ФОТОрЕПОрТАжИ ИЗ рОДИЛьНОгО ДОМА

Новгородка Любовь АСТАПЕНКО по результатам 
голосования вошла в топ-35 репортажных фотографов 
года по версии 35AWARDS — крупной международной 
премии, основанной пять лет назад создателями 
профессионального фотосообщества.
Результат примечателен не столько потому,  
что в подобных конкурсах Любовь практически  
не участвует — не видит смысла, сколько спецификой 
работы. Сфера интересов фотографа — роды, 
материнство и церковные таинства. Астапенко — 
соавтор выставки «Святость материнства», городского 
проекта «Зарождение» и, пожалуй, единственный  
на всю Новгородчину фотограф,  
снимающий репортажи в роддоме.
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Не окучивают перцы, 
потому что это 
едиНствеННый овощ,  
у которого есть корНевая 
шейка, и корешки  
Над Ней всё равНо  
Не образуются, а также 
репчатый лук и чесНок.

• Если для здоровых людей не ре-
комендуется пребывание на солн-
це с 12 до 16 часов, то для людей, 
имеющих сердечно-сосудистые 
заболевания, с 11 до 17 часов. 
Обязательно наличие головного 
убора в течение всего дня.
• При жаркой погоде рекоменду-
ется повышенное употребление 
жидкости до 2—2,5 литра для 
здорового человека, у лиц с 
сердечной недостаточностью, 
склонных к отечности, имеющих 
такие симптомы, как одышка, ко-
личество потребляемой жидкости 
1—1,5 литра в сутки.
• Вместе с потом организм теряет 
важные для нормальной работы 
сердца электролиты. Повы-
шенную потерю калия и магния 
можно восполнить, употребляя 
негазированную воду и компоты 
из сухофруктов. А вот от сладких 
и газированных напитков лучше 
отказаться.
• При длительной жаре лучше пере-
смотреть свой рацион, ограничить 
или вовсе отказаться от приема 
жирной, острой и жареной пищи.

всех этих осложНеНий 
можНо избежать, следуя 
определёННым правилам.

• Перед окучиванием растения на даче 
подкармливают минеральными или 
органическими удобрениями.
• Почва должна быть не слишком 
влажной, чтобы потом она не уплот-
нялась.
• Если земля попадает на листья, ее 
надо отряхнуть, чтобы не появились 
болезни и вредители.

важНо помНить

Борщ из чайника 
ПОсОбиЕ для кОмАндирОВОчных

Любители пьедесталов
кАкиЕ ОВОщи, ПОмимО кАртОфЕля, нуждАются В ОкучиВАнии?

сАд и ОгОрОд
василий пилявский

картофель и топинамбур, говорит 
агроном, садовод с многолетним опы-
том Екатерина иВАнОВА из Волота, 
окучивают, чтобы свет не проникал к 
клубням и предохранял их от инфекции 
и чтобы формировались дополнитель-
ные корни, уничтожались сорняки, что 
улучшает питание растений и увеличи-
вает урожай.

когда кусты достигают 18–20 см, к 
ним подгребают почву из междурядий. 
Если есть возможность поливать рас-
тения, гребни делают высокими, если 
воды мало, низкими. Перед смыкани-
ем ботвы проводят второе окучива-
ние. Позже нельзя, могут поломаться 
стебли.

Обычно к кусту подгребают почву с 
внешних сторон, что сдвигает стебли 
вместе. тогда столоны — подземные 
побеги — разбегаются вокруг. но если 
подсыпать землю и внутрь куста между 
стеблями, вокруг столонов появляется 
дополнительное пространство, а это 
ещё 2–4 дополнительных клубня под 
каждым растением.

у капусты перед окучиванием уда-
ляют нижние листья. тогда образуются 
дополнительные корни и меньше вреда 

приносит капустная муха. к тому же это 
способствует устойчивости растений.

слегка окучивают морковь, чтобы за-
сыпать верх корнеплода, выступающий 
из почвы. благодаря этому морковка 
не зеленеет на солнце и не приобретает 
горький вкус. небольшой холмик почвы 
частично спасает от морковной мухи.

к огурцам подсыпают немного зем-
ли, надежнее брать её на стороне, а не из 
междурядий, так как корневая система 
растений очень неглубокая и не перено-
сит повреждений. Огурцы даже рыхлить 
нельзя. на грядки с огурцами подсыпа-
ют перегной (не солому или траву). им 
же засыпают плети, чтобы вызвать рост 
новых корешков.

стебли томатов засыпают землей во 
время или после рыхления. кустам ком-
фортно и когда их окучивают, и когда 
мульчируют. но из-за фитофторы, пора-
жающей нижние листья, чаще использу-

ют только мульчирование. Оно создает 
барьер между почвенной инфекцией и 
листьями. дополнительно по мере ро-
ста нижние листья убирают до первой 
кисти.

баклажаны засухоустойчивы по 
сравнению с перцами и томатами и хо-
рошо отзываются на окучивание. толь-
ко проводить его надо осторожно, так 
как корни у «синеньких» поверхностные.

что следует выполНять 
людям с НарушеНием 
сердечНого ритма, 
чтобы жара Не стала 
для Них испытаНием

сПрОситЕ дОктОрА
анастасия 
сакуНова, 
врач-кардиолог 
поликлиники № 3 
центральной 
городской  
клинической больницы 
великого Новгорода:

— с наступлением долгождан-
ного лета пришла и знойная жара, 
которая, к сожалению, может 
стать причиной ухудшения течения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Предрасположенные люди могут от-
мечать нарастание одышки, чувство 
нехватки воздуха и отеков, повыше-
ние артериального давления.

Особым испытанием жара может 
стать для людей, имеющих наруше-
ние сердечного ритма. Они могут 
испытывать учащение пульса, ощу-
щение замирания в работе сердца 
или перебоев.

Обычно много вопросов задают 
про купание в освежающей прохлад-
ной воде. Заходить в речку или 
другой водоем следует постепенно, 
чтобы избежать резкого сужения 
расширенных от жары сосудов и тем 
самым предотвратить появление 
тяжести, боли за грудиной и других 
проявлений заболеваний сердца.

Особое внимание хочется 
обратить на лекарства, которые 
принимают на регулярной основе 
пациенты с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. уменьшать дозу 
или вовсе отменять препарат само-
стоятельно ни в коем случае нельзя, 
так как за парой дней мнимого хоро-
шего самочувствия может последо-
вать ухудшение.

соблюдайте эти простые прави-
ла и будьте здоровы!

рЕЦЕПт От...
василий 
НикитеНко, 
турист-
путешественник.

только не говорите мне в очередной 
раз, что борщ без свёклы — это щи. А вот 
и нет. у нас на дону всё время варили 
борщ на томатах. А свёклой (буряком — 
по-местному) — скотинку кормили. или 
вот поезжайте в Польшу. Закажите тра-
диционный борщ. Вам принесут чистый 
бульон на овощах, с гранатово-свеколь-
ным цветом. но без намека на любую 
густоту. кто-то скажет: «ну, это хоть и 
на свёкле, но всё равно не борщ». да 
борщ, борщ! А если с кнедлем с мясной 
начинкой подадут или блинчиком — это 
вообще рай. тут-то вы язык и проглоти-
те от вкусноты небывалой и от того, что 

при сильном желании любимое 
блюдо можно приготовить даже 
в спартанских условиях.

сказать в укор больше и нечего. А щи — 
это то, от чего мы морщились в детстве: 
ложечку за маму, ложечку за папу...

но сегодня мы сварим борщ в чайни-
ке. Просто потому, что нет другой техни-
ческой возможности. итак, чайник. Есть 
некоторая специфика приготовления. 
Он все время отключается. самое труд-
ное — это приготовить зажарку. нужно 
обжарить морковь до золотистого цве-
та. Всем известно, что масло нагревает-
ся куда сильнее воды, поэтому доводим 
масло до кипения и сразу отключаем. 
дальше — проще. Закидываем лук, то-
маты и зелень, доливаем воду. чайник 
начинает думать, что кипятит воду, и 
спокойненько себе шуршит, просто от-
ключая кнопку в момент вскипания.

надо заметить, что варка, как и туше-
ние, — это не обязательно чтобы булька-
ло и кипело. В горячей жидкости да ещё 
под крышкой процесс приготовления не 
останавливается. доливаем воду, заки-
дываем мелко порезанное мясо.

В последнюю очередь — остатки све-
жих томатов и капусту. солим по вкусу. 

доводим до кипения несколько раз. что 
мы забыли? конечно, посыпать остат-
ками зелени (лук, петрушка, кинза) и 
добавить половинку яйца, сваренного в 
чайнике вчера.

кстати, такой борщ можно пригото-
вить и в кастрюле, но в чайнике, согла-
ситесь, интереснее. и разогревать борщ 
так же просто, как если бы вы кипятили 
чайник с водой.

Нелёгкий путь к урожаю.
фото Василия ПиляВскОгО
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« Материалы 
       рубрики 
       «Наедине  
       с природой»      
       читайте  
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ОВЕН. Давно назрев-
шие перемены в ва-
шей жизни нако-
нец-то произойдут. 

Может быть, появится возмож-
ность открыть новое дело или 
познакомиться с людьми, кото-
рые повлияют на вашу судьбу. 
Если вам предложат помощь, не 
отказывайтесь.

 
ТЕЛЕЦ. Проявите ис-
кренний и активный 
интерес к делам близ-
ких людей. В середине 

недели важно не нарушать ни-
каких правил, тогда и удача бу-
дет вам сопутствовать. Четверг 
грозит погрузить с головой в бе-
готню и хлопоты.

 
БЛИЗНЕЦЫ. На ра-
боте необходимо уло-
вить важную идею в 
середине недели, ко-

торая, как по мановению вол-
шебной палочки, расширит ва-
ши возможности. Пятница мо-
жет оказаться самым благопри-
ятным днем для серьезных 
перемен в личной жизни.

 
РАК. Бескорыстное 
служение близким 
людям, разумеется, 
дело благородное, но 

и тут нужно знать меру. Не сто-
ит зацикливаться на вопросах 
материальных благ, подумайте 
о душе. Любимый человек гото-
вит вам приятный подарок.

 
ЛЕВ. Наступившая 
неделя — время укре-
пления внутреннего 
стержня. Во вторник 
вы сможете обнару-

жить ранее скрытую, но очень 
важную информацию, которую 
сможете использовать в своих 
целях. Среда — неподходящий 
день для принятия ответствен-
ных решений.

 
ДЕВА. На этой неделе 
вас может заинтере-
совать оригинальный 
проект или поманить 

новая работа. Во вторник могут 
появиться неприятные ново-
сти. Стоит выделить время для 
общения с друзьями. Конец не-
дели — удачное время для поез-
док. 

 
ВЕСЫ. Стоит прило-
жить усилия, чтобы 
получить желаемое: 
неожиданное богат-

ство вам в руки само не упадет. 
В среду не избегайте новых зна-
комств — вы приобретете по-
лезные связи. Возможна по-
мощь от влиятельных покрови-
телей.

 
СКОРПИОН. В поне-
дельник и вторник от-
неситесь с осторож-
ностью к новым дело-

вым предложениям. В среду же-
лательно снизить объем работы 
— вы почувствуете умиротворе-
ние и радость. Не скрывайте 
своих чувств от любимого чело-
века и друзей.

 
СТРЕЛЕЦ. Прекрас-
ная неделя для твор-
чества и карьеры. Ва-
ша работоспособ-

ность будет удивлять окружаю-
щих. Сосредоточенность и 
энергия принесут прибыль. 
Личные отношения сейчас 
лучше не выяснять, в семье бу-
дет трудно прийти к единому 
мнению.

 
КОЗЕРОГ. Нужны по-
следний рывок и вера 
в себя. Среда — один 
из самых плодотвор-

ных дней недели, когда можно 
осуществлять даже самые сме-
лые замыслы. В пятницу стоит 
найти время для встречи с 
друзьями и теплого общения. 

 
ВОДОЛЕЙ. Первая 
половина этой недели 
будет удачной. Поста-
райтесь ни с кем не 

спорить во вторник, чтобы не 
омрачить эту идиллию. Вас бу-
дет мучить желание бурной дея-
тельности, однако стоит ли на-
чинать новый проект — боль-
шой вопрос.

 
РЫБЫ. Идеи, кото-
рые вас будут посе-
щать в течение всей 
недели, стоит сразу же 

опробовать на практике. На ра-
боте в авантюры лучше не лезть 
и в интригах не участвовать. 
Желательно логично и кратко 
излагать свои мысли.

ГОРОСКОП с 6 по 12 июля

Ис
то

чн
ик

: 3
0r

.b
iz

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 +22 +14 +23 +15 +23 +18 +23 +13 +25 +16

Валдай +20 +13 +22 +14 +21 +18 +22 +13 +23 +15

Вел. Новгород +21 +14 +24 +15 +23 +17 +22 +13 +24 +17

Пестово +23 +13 +23 +15 +21 +17 +23 +14 +23 +15

Сольцы +20 +15 +24 +14 +23 +17 +21 +12 +25 +17

Старая Русса +21 +15 +24 +15 +24 +19 +23 +13 +25 +17

Холм +22 +15 +24 +15 +24 +19 +23 +13 +26 +15

Чудово +21 +13 +23 +14 +23 +17 +22 +12 +24 +17

ПРОГНОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 1 по 5 июля

Куда иСчезла ПуСтельГа
И в какИх городах она «дружИт» с человеком?

наедИне с ПрИродоЙ
Наталия зуеВа

в новгородской области 
встречается несколько ви-
дов мелких соколов — чеглок, 
кобчик, дербник, пустельга… 
Последняя очень отличается 
от других видов характерной 
окраской и способом охоты. 
Пустельга летает над полями, 
лугами, речными долинами и, 
завидев на земле полёвку, яще-
рицу или насекомое, зависает 
в воздухе, трепеща крыльями. 
Затем она бросается на добычу.

в прошлом пустельга была 
самым многочисленным видом 
среди всех мелких соколов, 
встречавшихся на северо-Запа-

де. но с конца 1950-х годов её 
численность стала снижаться и 
к середине 1960-х годов сокра-
тилась примерно в 10–15 раз. 
И до сих пор этот вид остаётся 
довольно редким.

возможно, сокращение 
численности связано с бескон-
трольным применением пести-
цидов. ведь этот вид живёт и 
охотится именно на сельскохо-
зяйственных угодьях. Пища пу-
стельги состоит в основном из 

мышевидных грызунов и насе-
комых. Значительно реже она 
ловит ящериц, лягушек и мел-
ких воробьиных птиц. Пустель-
га, как и многие другие соколы, 
не умеет строить собственные 
гнёзда. чаще всего она селится 
в старых постройках серых во-
рон или сорок. 

в последнее время пустель-
га начала гнездиться в крупных 
городах, где селится в нишах 
домов, предпочитая высотные 

здания. такой характер гнездо-
вания пустельги в европе изве-
стен давно — по крайней мере 
на протяжении последних двух 
столетий. но в россии пустель-
га начала селиться в городах 
только после 1970-х. сначала 
она появилась в крупных лесо-
парках, потом этот вид освоил 
промышленную зону, а затем и 

жилую — с преобладанием вы-
сотных домов.

всё же число этих птиц в 
наших городах далеко от того, 
что наблюдается в европе. так, 
в Праге и Братиславе пустельга 
максимально приблизилась к 
человеку, размещая гнёзда в 
цветочных ящиках, на балконах 
многоэтажных жилых домов.

Самец пустельги 
очень наряден.

Фото  
александра  
васИльева

Через Новгородскую область пройдёт атмосферный фронт 
с запада, связанный с циклоном над Скандинавией. Синоптики 
обещают дожди разной интенсивности, местами с грозой, уси-
ление юго-западного ветра с порывами до 18–20 м/с. Влияние 
циклона сохранится  до конца рабочей недели.
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Документы

Ответы на сканворд со стр.18.

Приложение
к указу Губернатора Новгородской области от 25.06.2020 № 366

№ 
п/п

Вид деятельности 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя 

по оказанию услуг, 
выполнению работ, 
проведению меро-

приятий

Ограничения (условия) осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг, выполнению работ, проведению 
мероприятий

зона 1* зона 2* зона 3*

1 2 3 4 5

«3. Оказание услуг обще-
ственного питания

оказание услуг приостановлено, за исключением:
оказания услуг предприятиями общественного пи-
тания, осуществляющими организацию питания 
для работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых не при-
остановлена в соответствии с указом Губернато-
ра Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О 
введении режима повышенной готовности» (далее 
указ), находящихся на соответствующих террито-
риях;
оказания услуг общественного питания на вынос 
без посещения гражданами помещений предприя-
тий, доставки заказов;
оказания услуг сезонными (летними) кафе при ус-
ловии обеспечения расстояния между столами не 
менее 1,5 м

оказание услуг приостановлено, за исключением:
оказания услуг предприятиями общественного пи-
тания, осуществляющими организацию питания для 
работников организаций и индивидуальных пред-
принимателей, деятельность которых не приоста-
новлена в соответствии с указом, находящихся на 
соответствующих территориях;
оказания услуг общественного питания на вынос 
без посещения гражданами помещений предприя-
тий, доставки заказов;
оказания услуг сезонными (летними) кафе при ус-
ловии обеспечения расстояния между столами не 
менее 1,5 м

оказание услуг приостановлено, за исключением:
оказания услуг предприятиями общественного питания, 
осуществляющими организацию питания для работни-
ков организаций и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых не приостановлена в соответ-
ствии с указом, находящихся на соответствующих тер-
риториях;
оказания услуг общественного питания на вынос без по-
сещения гражданами помещений предприятий, достав-
ки заказов;
оказания услуг сезонными (летними) кафе при условии 
обеспечения расстояния между столами не менее 1,5 м»;

«5. Деятельность по 
осуществлению роз-
ничной торговли не-
продовольственными 
товарами (за исключе-
нием товаров первой 
необходимости, ука-
занных в приложении 
№ 3 к указу)

деятельность приостановлена, за исключением 
случаев: 
осуществления деятельности на объектах, имею-
щих отдельный вход с улицы, при условии ограни-
чения нахождения граждан в торговых залах исходя 
из нормы торговой площади не менее 4 кв.м на од-
ного человека с учетом типа торгового предприятия 
в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. 
Термины и определения»;
осуществления деятельности в части продажи това-
ров дистанционным способом

деятельность приостановлена, за исключением слу-
чаев:
осуществления деятельности на объектах, имеющих 
отдельный вход с улицы, при условии ограничения 
нахождения граждан в торговых залах исходя из 
нормы торговой площади не менее 4 кв.м на одно-
го человека с учетом типа торгового предприятия в 
соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Тер-
мины и определения»;
осуществления деятельности на иных объектах с 
площадью торгового зала (общей площадью тор-
говых залов в случае наличия нескольких торговых 
предприятий в торговом объекте) до 1000 кв.м при 
условии ограничения нахождения граждан в торго-
вых залах исходя из нормы торговой площади не 
менее 4 кв.м на одного человека с учетом типа тор-
гового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-
2013 «Торговля. Термины и определения» в случае 
принятия отдельных указов Губернатора Новгород-
ской области;
осуществления деятельности в части продажи това-
ров дистанционным способом

деятельность приостановлена, за исключением случаев:
осуществления деятельности на объектах, имеющих от-
дельный вход с улицы, независимо от общей площади, 
и на иных объектах с площадью торгового зала (общей 
площадью торговых залов в случае наличия нескольких 
торговых предприятий в торговом объекте) до 1000 кв.м, 
а также при условии ограничения нахождения граждан 
в торговых залах исходя из нормы торговой площади не 
менее 4 кв.м на одного человека с учетом типа торгового 
предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Тор-
говля. Термины и определения»;
осуществления деятельности в части продажи товаров 
дистанционным способом»;

«10. Деятельность учреж-
дений библиотечной 
сети Новгородской об-
ласти, музеев и учреж-
дений культурно-досу-
гового типа

оказание услуг приостановлено, за исключением:
оказания услуг музеями, музеями-заповедниками 
на их территориях (в парковых зонах), в том числе 
путем организации экспозиций под открытым не-
бом, в соответствии с режимом работы учреждений 
при условии соблюдения рекомендаций Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека

оказание услуг приостановлено, за исключением:
оказания услуг музеями, музеями-заповедника-
ми на их территориях (в парковых зонах), в том 
числе путем организации экспозиций под откры-
тым небом, в соответствии с режимом работы уч-
реждений при условии соблюдения рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека;
случаев принятия отдельных указов Губернатора 
Новгородской области

деятельность может осуществляться

11. Оказание услуг по 
бронированию мест, 
приему и размещению 
граждан:

в гостиницах, пансио-
натах, домах отдыха, 
базах отдыха, хосте-
лах, гостевых домах и 
иных средствах раз-
мещения (за исклю-
чением санаторно-ку-
рортных организаций 
(санаториев))

оказание услуг приостановлено, за исключением 
размещения лиц, находящихся в служебных ко-
мандировках, местом командирования которых 
являются организации, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с указом (далее 
командировочные лица), при условии предъявле-
ния при заселении в средства размещения письма 
организации, осуществляющей заселение коман-
дировочного лица (далее организация), оформ-
ленного на бланке соответствующей организации, 
подписанного руководителем организации, в адрес 
средства размещения 

оказание услуг приостановлено, за исключением:
размещения командировочных лиц, при условии 
предъявления при заселении в средства размеще-
ния письма организации, оформленного на бланке 
соответствующей организации, подписанного руко-
водителем организации, в адрес средства разме-
щения;
случаев принятия отдельных указов Губернатора 
Новгородской области

деятельность может осуществляться 

в санаторно-курортных 
организациях (санато-
риях)

оказание услуг приостановлено, за исключением 
размещения командировочных лиц, при условии 
предъявления при заселении в средства размеще-
ния письма организации, оформленного на бланке 
соответствующей организации, подписанного руко-
водителем организации, в адрес средства разме-
щения 

оказание услуг приостановлено, за исключением:
размещения командировочных лиц, при условии 
предъявления при заселении в средства разме-
щения письма организации, оформленного на 
бланке соответствующей организации, подписан-
ного руководителем организации, в адрес сред-
ства размещения;
в случаях принятия отдельных указов Губернато-
ра Новгородской области при условии предъяв-
ления клиентами документов, предусмотренных 
Рекомендациями по организации работы сана-
торно-курортных учреждений в условиях сохра-
нения рисков распространения COVID-19 (МР 
3.1/2.1.0182-20 от 20 мая 2020 года), а также при 
условии введения посменного заезда продолжи-
тельностью не менее 14 дней, организации режи-
ма труда работников средств размещения вахто-
вым методом

оказание услуг осуществляется при условии 
предъявления клиентами документов, предусмо-
тренных Рекомендациями по организации работы 
санаторно-курортных учреждений в условиях со-
хранения рисков распространения COVID-19 (МР 
3.1/2.1.0182-20 от 20 мая 2020 года) (далее доку-
менты), а также при условии введения посменного 
заезда продолжительностью не менее 14 дней (за 
исключением продолжительности заезда для лиц, 
находящихся в служебных командировках, местом 
командирования которых являются организации, 
деятельность которых не приостановлена в соот-
ветствии с указом), организации режима труда ра-
ботников средств размещения вахтовым методом.
В случае размещения в средствах размещения 
только командировочных лиц предъявление доку-
ментов не требуется».

У К А З
Губернатора Новгородской области

25.06.2020        № 366          Великий Новгород

О внесении изменений  
в указ Губернатора  

Новгородской области  
от 06.03.2020 № 97

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгород-
ской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима 
повышенной готовности» (далее указ):

1.1. Исключить в пункте 3 слова «посещение граж-
данами детских игровых площадок, в том числе рас-
положенных на придомовых территориях к многоквар-
тирным домам,»;

1.2. Изложить подпункт 5.3 в редакции:
«5.3. Использовать средства индивидуальной защи-

ты (маски и респираторы):
при нахождении во всех видах транспорта общего 

пользования, а также на вокзалах, остановках всех 
видов транспорта общего пользования;

при посещении аптек и аптечных пунктов, медицин-
ских организаций, объектов торговли, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления;

при посещении религиозных объектов;
при нахождении в помещениях организаций (не-

зависимо от формы собственности), индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых не приоста-
новлена в соответствии с указом, за исключением на-
хождения в пунктах проведения экзаменов участников 
единого государственного экзамена.»;

1.3. Исключить пункт 12, подпункты 20.5, 20.6;
1.4. Изложить подпункт 13.2 в редакции:
«13.2. Организациям торговли и иным организа-

циям, оказывающим услуги населению, обеспечить 
обслуживание покупателей (потребителей), посе-
щающих указанные организации, при условии ис-
пользования покупателями (потребителями) средств 
индивидуальной защиты (масок, респираторов), за ис-
ключением потребителей, которым оказываются услу-
ги сезонных (летних) кафе и общественного питания.»;

1.5. Исключить в пункте 19 слова «в соответствии 
с перечнем социально значимых услуг, определенным 

приказом министерства государственного управления 
Новгородской области и размещенным на официаль-
ном сайте министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также возможность 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на дому лицам, указанным в пункте 6 указа, ис-
ключающую посещение указанными лицами помеще-
ний многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, при условии 
отсутствия возможности получения услуги в электрон-
ном виде»;

1.6. В приложении № 1 к указу:
1.6.1. Изложить строки 3, 5, 10, 11 в прилагаемой 

редакции (приложение к указу);
1.6.2. Исключить строку 7;
1.7. Исключить приложение № 4 к указу.
2. Указ вступает в силу с 25 июня 2020 года.
3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведо-

мости» и разместить на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

По горизонтали: Подиум. Пёс. нрав. агу. 
Унты. Бюст. Укус. Слалом. Сидр. овен. арат. Ви-
зитёр. танжело. Кадр. грим. Салки. анфас. алло. 
Показ. Вага. Первач. рис. акинак. Милу. Помело. 
Костыль. Песок. итог. амьен. арча. имам. лион. 
Клевета. тальк. атос. очаг.

По ВертиКали: Полюс. икона. ерик. Мга. Сле-
за. Флер. лось. Диета. идеал. Вкус. ель. литр. Сона. 
тюник. имаго. Часы. Морг. лиана. опус. Фильтр. 
Сети. очко. Суринам. Кап. галс. Коп. антураж. азов. 
Месиво. рык. реал. Кариес. Меч. Урал. Краги. лопа-
та. Квас. тори. заскок. Маг.
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Этим летом фестиваль 
уличного искусства 
«страницы истории» 
выйдет за пределы 
столицы региона, 
и первые рисунки 
появятся также  
в Боровичах и валдае.

ТВОРЧЕСТВО 
елена кузьмина

Первые муралы появились на земле 
ещё в эпоху палеолита. Наскальные ри-
сунки покрывали стены древних пещер в 
Испании и Франции — Альтамира и Ляско, 
которым десятки тысяч лет. Это и есть 
мурализм, монументальная живопись на 
стационарной поверхности. И не важно, 
что это — стена пещеры, скалы или до-
ма-хрущёвки. Сегодняшние муралы за-
метно отличаются от прародителей, но 
монументальный эффект, который они 
производят на зрителя, вряд ли поменял-
ся за эти годы.

В прошлом году Великий Новгород 
стал участником Всероссийского фе-
стиваля уличного искусства «Страницы 
истории», в рамках которого участники 
форума нарисовали на стенах домов 10 
муралов по исторической тематике.

почти всех муралов в Великом Новгоро-
де, а несколько недель назад нарисовала 
на стене одного из домов на проспекте 
Мира ещё один портрет — медсестру в 
маске и защитном халате, символ проти-
востояния эпидемии коронавируса.

— На первом этапе мы определяем 
центральную точку, но не фасада, а ком-
позиции. Далее делаем разметку стены 
и красим сегмент за сегментом, — посвя-

щает в детали Иван. — Есть и вторая тех-
нология — с помощью проектора рисунок 
высвечивают на фасад. Для покраса ис-
пользуем антивандальные краски, кото-
рые не выгорают 3–5 лет. Да и после это-
го срока держатся хорошо. Фасад может 
осыпаться, а краска — вряд ли.

В создании мурала принимают уча-
стие минимум два человека. Пока один 
красит, второй следит за соблюдени-

ем пропорций. Решающих факторов 
успешного завершения работы три.

— Первый — опыт. В нашей команде 
работают муралисты с 20-летним ста-
жем. Самой крупной работой стал мурал 
во французском Лебурже, где мы разри-
совали фасад 22-этажного дома площа-
дью 60 на 18 метров, — рассказывает 
Иван. — Второй фактор — чувство сораз-
мерности. А третий… Мы его называем 
волшебством. Это внутренняя магия, 
которая помогает художнику.

Впрочем, если художник банально 
боится высоты, вряд ли он сможет стать 
граффити-райтером. Без паспорта вы-
сотника на подъемник не допустят. Но, 
как видно, акрофобия не свойственна 
уличным живописцам, и география му-
рализма в России растет. Как и качество 
рисунков.

Создателем одного из муралов в об-
ластном центре стал новгородец Антон  
МАКУШИН. Он нарисовал Александра 
Невского на фасаде дома на улице Кабе-
рова-Власьевской. Площадь рисунка со-
ставила около 100 квадратных метров. 
Уличная живопись для Антона, который 
вообще-то получил высшее экономи-
ческое образование, стала главным 
источником дохода ещё несколько лет 
назад, но портрет полководца стал са-
мой сложной и крупной работой.

Макушин очень хочет, чтобы в реги-
оне появлялось всё больше муралов, 
которые дарили бы вдохновение лю-
дям. Он снова участвует в фестивале 
«Страницы истории». Дал подсказку, что 
рисунок опять будет посвящен истории 
Великого Новгорода.

А мы художники-высотники
ТРИ ФАКТОРА УСПЕШНОгО СОзДАНИя МУРАЛА — МОНУМЕНТАЛьНОгО РИСУНКА НА ФАСАДАх зДАНИй

Как создаются громадные полотна, 
рассказал Иван РАзУМОВСКИй, участник 
московского проекта Desarte365, коман-
да которого трудилась над созданием 

Фото  
novreg.ru

автором мурала 
с портретом 
александра 
невского  
на фасаде одного 
из домов  
в областном 
центре стал 
новгородец  
антон макушин.
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