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5
млн рублей 
выделено  
на борьбу  
с борщевиком 
в сельских 
поселениях. 
Площадь 
распространения 
борщевика  
на территории 
области составляет 
6,5 тыс. га. 

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

9,9 
млн рублей 
выделило 
Федеральное 
агентство 
водных ресурсов 
региону  на 
проведение работ 
по расчистке рек 
Холова и Явонь. 
В настоящее 
время готовится 
конкурсная 
документация на 
право заключения 
государственных 
контрактов на 
выполнение работ.

Дорогие новгородцы! От всей души поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник стал любимым и популярным, потому 

что каждому человеку, независимо от возраста, нацио-
нальности, образования, он напоминает о главных ценно-
стях — тепле домашнего очага, семейном уюте, родитель-
ской любви.

Семья — одна из основных ценностей человечества. 
Это главная опора в жизни, источник любви и уваже-
ния друг к другу. В хороших семьях растут счастливые 
дети: здоровые, уверенные в себе, целеустремленные 
и стремящиеся к лучшему. Именно поэтому поддерж-

ка семьи и материнства — приоритет государственной 
политики.

Сегодня от всей души хочется поблагодарить супруже-
ские пары, которые много лет строят свои взаимоотноше-
ния на основе верности, мудрости и взаимного уважения, 
являясь ориентиром для тех, кто только в начале боль-
шого семейного пути. Искренне желаем молодым семьям 
перенимать опыт у старших, крепить и приумножать се-
мейные традиции, растить и воспитывать детей — наше 
будущее.

Дорогие новгородцы, берегите близких людей, будьте 
терпимее друг к другу, дарите каждый день дорогим вам 
людям слова любви и благодарности! С праздником!

С «Заботой» о вас
ПОЛучАТЕЛЯмИ РЕГИОНАЛьНОй 
СОцИАЛьНОй КАРТы СТАНуТ  
БОЛЕЕ 55 ТыСЯч жИТЕЛЕй ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛьНАЯ     
ПРОГРАммА
надежда марКова

В целях поддержки отдель-
ных категорий жителей обла-
сти правительство региона 
разработало приоритетный 
региональный проект — «Со-
циальная дисконтная карта 
«Забота».

Получателями карты ста-
нут более 55 тысяч жителей ре-
гиона. Это инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны; ветераны боевых дей-
ствий; лица, награжденные 
знаком «жителю блокадного 
Ленинграда»; члены семей по-
гибших (умерших) инвалидов 
ВОВ, участников ВОВ, ветера-
нов боевых действий, члены 
семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего 
состава, погибших при испол-
нении обязанностей; инвали-
ды I, II, III группы (пожилого 
возраста: с 55 лет для жен-
щин, с 60 лет для мужчин); 
граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации; бывшие 
несовершеннолетние узники; 
труженики тыла; реабилити-
рованные лица и лица, при-
знанные пострадавшими от 
политических репрессий, бе-
ременные женщины, состоя-
щие на учете в медицинских 
организациях, срок беремен-
ности которых составляет не 
менее 12 недель.

ПроеКт 
ПредПолагает 
выПусК и 
расПространение 
среди социально 
незащищенных 
Категорий 
Жителей области 
сПециальной 
ПластиКовой  
Карты, 
Предоставляющей 
владельцам 
систему сКидоК 
на Приобретение 
товаров и услуг.
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Руководитель регионального 
избиркома показала журналистам 
итоговый протокол голосования.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Больницы «открываются»
ПЛАНовАя госПиТАЛизАция возврАщАеТся

зДрАвооХрАНеНие
Надежда МАРКОВА

Напомним, плановая госпитализа-
ция в медучреждения области была ча-
стично приостановлена в связи с эпиде-
мией коронавируса. Помощь оказывали 
при угрожающих жизни состояниях.

— На сегодняшний день мы можем 
наблюдать снижение заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в регионе. 

Это позволяет нам постепенно возвра-
щаться в прежние условия организации 
оказания медицинской помощи. с 17 
июня мы начали поэтапное возобновле-
ние плановой госпитализации в клини-
ки великого Новгорода. организовали 
в лечебных медицинских учреждениях 
отделения обсервации. Количество 
принимаемых пациентов в неделю и 
порядок организации их лечения опре-
деляет заместитель главного врача по 

лечебной работе. с 23 июня было приня-
то решение потихоньку «открываться» 
районным центральным больницам. Мы 
заведомо объездили все районные црБ 
и оценили их готовность, дали рекомен-
дации. Порядок и количество принима-
емых пациентов, как и в городе, будет 
определять заместитель главного врача 
по лечебной работе, — комментирует ми-
нистр здравоохранения Новгородской 
области резеда Ломовцева.

ТАТьяНА ЛебедеВА: 

«У меня в руках важный 
исторический документ»
НовгороДсКАя оБЛАсТь ПрогоЛосовАЛА «зА» 
ПоПрАвКи в КоНсТиТуциЮ

КоНсТиТуция-2020
Мария КЛАПАТНЮК,
Надежда МАРКОВА

в четверг, 2 июля, председатель из-
бирательной комиссии Новгородской 
области Татьяна ЛеБеДевА провела 
брифинг, на котором подвела итоги го-
лосования по поправкам в Конституцию 
россии в регионе. оно завершилось на-
кануне, 1 июля.

в Новгородской области в голосова-
нии приняли участие 242 208 человек. Это 
49,34% от числа жителей области, внесен-
ных в списки участников голосования.

«за» поправки в основной закон 
страны проголосовали 172 997 чело-
век — 71,44%, «против» высказались —  
66 616 человек (27,51%).

— все протоколы введены в государ-
ственную автоматизированную систе-
му «выборы». Жалоб на нарушения при 
процедуре голосования не поступало, 
— уточнила Татьяна Лебедева. — Члены 
избирательной комиссии региона под-
писали итоговый протокол о результа-
тах голосования.

Наиболее активное участие в голосо-
вании приняли жители Мошенского рай-
она, где явка составила 74,98%. высокая 
явка отмечена в Парфинском — 71,42% и 
волотовском — 66,77% районах. Антили-
дерами по гражданской активности ста-

ли великий Новгород и Боровичи. в них 
проголосовали лишь 41,73% и 43,77% 
участников процесса.

утвержденный итоговый протокол 
голосования председатель избиратель-
ной комиссии Новгородской области 
назвала важным историческим доку-
ментом.

— Накануне голосования централь-
ная избирательная комиссия подняла 
архивы по предыдущему голосованию, 
касающемуся Конституции, — смотрели 
подписи, поставленные под протокола-
ми. Думаю, что кто-то после нас тоже 
когда-нибудь будет интересоваться 
нынешним документом: найдёт его в 
архивах, посмотрит, кто ставил под ним 
свою подпись.

На голосовании по поправкам в 
Конституцию было задействовано ре-
кордное число наблюдателей: только 
в Новгородской области свыше 1700, в 
том числе направленных некоммерче-
скими организациями и политическими 
партиями, заключившими соглашения о 
взаимодействии с региональной обще-
ственной палатой.

Как отметила председатель обще-
ственной палаты Новгородской обла-
сти оксана АЛеКсАНДровА, серьезных 
организационных сбоев в ходе голосо-
вания зафиксировано не было. в целом 
процедура голосования проходила с 

В четверг, 2 июля, губернатор  
Андрей НиКиТиН встретился  
с Андреем Майоровым, накануне на-
значенным на должность министра 
цифрового развития и информацион-
но-коммуникационных технологий 
области.

одно из основных направлений 
работы нового министра — подключе-
ние к интернету образовательных и 
социальных объектов региона, а также 
внедрение современных цифровых 
технологий в повседневную жизнь.

Андрей Никитин поздравил жите-
лей боровичей с присвоением звания 
«Город трудовой доблести».

Напомним, 2 июля Президент рФ 
владимир Путин подписал указ о 
присвоении почётного звания «город 
трудовой доблести» 20 городам. в их 
числе и Боровичи.

— я поздравляю всех боровичан, 
всех жителей региона с этим истори-
ческим событием! — написал глава 
региона на своей странице в соцсети.

3 июля глава региона посе-
тил пункт проведения экзаменов, 
расположенный на базе школы № 2 
Великого Новгорода. Здесь писали 
еГЭ по литературе 120 выпускников 
областного центра.

— очень важно, что мы всё 
сумели организовать в соответствии 
с той ситуацией, которая есть на 
сегодняшний день. Постарались мак-
симально исключить риск заражения 
при проведении экзамена, — отметил 
Андрей Никитин.

Губернатор внёс изменения в 
областной указ «О введении режима 
повышенной готовности».

с 7 июля на территории всей Нов-
городской области начали действо-
вать единые ограничения, связанные 
с коронавирусной инфекцией, — 
деление на зоны отменяется.

открылись библиотеки, учреж-
дения культурно-досугового типа, 
музеи, возобновилось оказание услуг 
по бронированию мест, приёму и 
размещению граждан в гостиницах.

разрешено оказание услуг об-
щественного питания, в том числе 
в помещениях, при условии исполь-
зования не более 50% от общего 
количества мест.

ГЛАВА РеГиОНА:  
иЗ ПОВесТКи НедеЛи

Районы 
Новгородской области сроки плановой госпитализации

Батецкая больница с 02.07.2020 дневной стационар
Боровичская црБ

Мошенской филиал

C 21.06.2020 дневной стационар
с 02.07.2020 круглосуточный стационар
с 21.06.2020 дневной стационар

валдайская црБ с 22.06.2020 терапевтическое и хирургическое отделения;
с 24.06.2020 родильное и детское отделения

старорусская црБ
волотовский филиал
Парфинский филиал

с 29.06.2020 дневной стационар акушерское отделение
с 29.06.2020 дневной стационар
с 29.06.2020 дневной стационар

Демянская црБ с 22.06.2020 круглосуточный стационар
Крестецкая црБ с 22.06.2020 терапевтическое отделение;

с 13.07.2020 хирургическое отделение
зарубинская црБ с 15.06.2020 круглосуточный стационар, дневной стационар
Маловишерская црБ с 20.07.2020 круглосуточный стационар по профилю: 

терапия, хирургия, педиатрия;
с 20.07.2020 дневной стационар

цовП № 3 с 20.07.2020 дневной стационар
Бургинский цовП с 06.07.2020 дневной стационар
врачебная амбулатория  
п. Большая вишера

с 27.07.2020 дневной стационар

Марёвская црБ с 17.06.2020 дневной стационар
Новгородская црБ:
Пролетарская больница; с 23.06.2020 дневной стационар;

Подберезская 
амбулатория;

с 30.06.2020 дневной стационар;

Панковская амбулатория с 02.07.2020 дневной стационар
окуловская црБ с 02.07.2020 дневной стационар, хирургическое отделение
Пестовская црБ с 30.06.2020 терапевтическое и хирургическое отделения

с 25.06.2020 терапевтическое отделение дневной стационар
Поддорская црБ с 06.07.2020 круглосуточный и дневной стационары
солецкая црБ с 17.06.2020 круглосуточный стационар
Хвойнинская црБ с 03.07.2020 терапевтическое, неврологическое, 

гинекологическое отделения;
с 10.07.2020 педиатрическое отделение;
с 31.07.2020 хирургическое отделение

Холмская больница с 02.07.2020 круглосуточный и дневной стационары
Чудовская црБ с 14.07.2020 круглосуточный и дневной стационары
Шимская црБ ориентировочные сроки открытия при улучшении сан.-эпид. 

ситуации
оАуз «Клинический 
центр медицинской 
реабилитации»

с 29.06.2020 дневной стационар по профилям: терапия, 
кардиология;
с 06.07.2020 дневной стационар по профилю неврология

гоБуз «НоКБ» с 17.06.2020 офтальмологическое, кардиологическое, 
травматологическое отделения

гоБуз «оДКБ» с 22.06.2020 круглосуточный стационар
гоБуз «НКсцФП» с 13.07.2020 круглосуточный стационар
гоБуз «Кгвв» с 25.06.2020 дневной стационар;

с 29.06.2020 круглосуточный стационар

ГРАфиК ВОЗОбНОВЛеНия ПЛАНОВОй ГОсПиТАЛиЗАции В МедициНсКих ОРГАНиЗАциях НОВГОРОдсКОй ОбЛАсТи 

соблюдением всех мер безопасности и 
избирательных прав граждан.

Лидером по количеству жалоб, на-
правленных в адрес участковых комис-
сий, стал Хвойнинский район.

— Количество поступивших за не-
сколько дней сообщений о якобы совер-
шаемых там нарушениях в разы больше 
по сравнению с другими районами, — 
рассказал региональный представитель 
Ассоциации некоммерческих органи-
заций «Независимый общественный 
мониторинг» Александр ПроКоФьев. — 
Когда стали разбираться, выяснилось, 
что все «сигналы» поступали от некоего 
представителя аккредитованного сМи. 
Анализ всех действий показал, что 
он занимался открытой провокацией 
членов участковых комиссий и обще-
ственных наблюдателей. Но они четко 
выполняли свою работу. остальные 
обращения носили информационный ха-
рактер. в Новгородской области зафик-
сировано более 20 жалоб, 90% из них не 
подтвердились.
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В филиале колледжа будут обучать специалистов медицинских лабораторий.
Фото bormedcol.ru

Так и запишем
«НВ» предстаВляют июНьский рейтиНг 
медиаактиВНости глаВ райоНоВ
Основной темой в общении глав районов со своими подписчиками 
в соцсетях в июне было, конечно, голосование по поправкам 
в Конституцию. Они первыми отправились на избирательные 
участки и на своём примере с помощью фото и видео 
пошагово показали, как организовано голосование. Но писали 
руководители, конечно, не только об этом — в топе уже ставшие 
привычными темы: коронавирус, дороги, благоустройство.

рейтиНг «НВ»
Елена КУЗЬМИНА

Олег ШАхОВ, 
Новгородский район. 

олег игоревич продол-
жает сообщать подписчи-

кам важные для них новости: какие 
дороги и когда будут ремонтировать, 
о предлагаемой поддержке фермеров, 
как меняется ситуация с пандемией 
коронавируса. Набралось на 23 поста. 
отдельное спасибо Шахову за то, что он 
следит за восстановлением после по-
жара крытого катка в Нанине: началом 
работы спортобъекта и популярным местом отдыха жителей Великого Новгоро-
да интересуются многие.

Светлана НОВОСёлОВА,  
хвойнинский район. 

светлана анатольевна опублико-
вала 22 поста и потихоньку осваивает-
ся в сети. В день молодежи она ста-
ла гостьей прямого эфира, во время 
которого рассказала о своей работе, 
планах пойти на второй срок, любви к 
путешествиям, летнему теплу и честно 
призналась, что далеко не все сообще-

ния в соцсети пишет сама. Более развернутые тексты готовят специалисты, и 
после её правки записи появляются в аккаунте. Четвертое место (в том числе 
за честность).

Андрей УСтИНОВ, 
любытинский район. 

31 запись и третье место в 
нашем рейтинге. среди постов 

андрея александровича о голосовании, со-
вещаниях, субботниках и других событиях 
районной жизни есть короткая, но очень 
понравившаяся подписчикам запись: Усти-
нов поздравил супругу с гранатовой свадьбой. районные заботы не заслонили 
простые и откровенные эмоции человека, у которого есть семья и любовь.

Александр КОтОВ,  
Солецкий район. 

49 записей как пример разно- 
образия: тут и видеозаписи, и фото, 

и заметки. александр яковлевич очень любит 
видеообращения. В день рождения пушкина он 
записал на видео отрывок из поэмы «руслан 
и людмила». Всем известные строки «У луко-
морья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…» 
подписчики оценили.

Игорь ШВАгИрЕВ,  
Боровичский район. 

глава муниципалитета не первый 
месяц заслуженно остается лидером 

рейтинга: на его странице  Вконтакте 70 постов! 
можно с уверенностью сказать, что Швагирев ста-
новится хорошим ньюсмейкером — его сообще-
ния о запуске фонтанов, создании арт-объектов 
расходятся по новостным лентам области.

4
место

С «Заботой» о вас
« Начало на стр. 1
для получения карты гражданин 

должен будет обратиться самосто-
ятельно или через представителя в 
любое подразделение «Центра по 
организации социального обслужи-
вания и предоставления социальных 
выплат».

На 1 июля намерение участвовать 
в проекте подтвердили организации, 
имеющие более 200 торговых объ-
ектов, 4 организации по оказанию 
услуг, 2 организации общественного 
питания, 2 производителя пищевой 
продукции, имеющие сеть нестаци-
онарных торговых объектов, ап-
течные сети, имеющие наибольшее 
количество точек в области.

размер предложенных скидок 
составит от 3 до 15%. скидки партне-
ры планируют предоставлять как на 

весь товарный ассортимент, так и на 
выборочные позиции. как отметили в 
правительстве региона, работа по при-
влечению партнеров продолжается.

Более подробную информацию о 
проекте можно будет узнать в мФЦ, 
администрациях муниципальных 
учреждений, мини-мэриях, соцучреж-
дениях, а также в торговых точках, 
участвующих в проекте. 

телефон горячей линии проекта:
8-800-201-80-53

Объявляется набор
В старой рУссе открыВается Филиал 
БороВиЧского медиЦиНского колледжа  
имеНи а.а. кокориНа

ЗдраВооХраНеНие
Надежда МАрКОВА

Набор абитуриентов в учреждение 
уже начался. обучение будет проходить 
по специальностям «лечебное дело» и 
«лабораторная диагностика». планиру-
ется открыть 50 бюджетных мест. На 
платной основе открывается направле-
ние «прикладная эстетика».

ОСНОВНОЕ НАпрАВлЕНИЕ 
— «лАБОрАтОрНАя 
дИАгНОСтИКА» 
— этО НАИБОлЕЕ 
ВОСтрЕБОВАННАя  
В МЕдИцИНСКОй ОтрАСлИ 
СпЕцИАлЬНОСтЬ. 

Выпускники филиала в старой руссе 
будут учиться на современном оборудова-
нии, которое сегодня используется в меди-
цинских лабораториях различного уровня.

Будущих лабораторных техников на 
практике научат проводить клинические 
анализы, диагностировать заболевания 
по результатам исследований, готовить 
для работы реактивы и питательные 
среды, исследовать факторы окружаю-
щей среды — продуктов питания, воды, 
почвы, воздушной среды. кроме того, 
студентам предстоит изучить: анатомию, 
биологию, биохимию, генетику, методы 
клинических исследований, микробиоло-
гию, химию, цитологию, гистологию.

прием абитуриентов осуществля-
ется по среднему баллу аттестата. по 
специальности «лечебное дело» он за-
вершается 14 августа, а по специально-
сти «лабораторная диагностика» — 25 
августа. студентам из районов области 
и других регионов может быть предо-
ставлено общежитие.

с подробной информацией по прие-
му документов можно ознакомиться  на 
сайте Боровичского медицинского кол-
леджа www.bormedcol.ru.



Зарегистрироваться в качестве 
самоЗанятого можно удалённо —  
с помощью пароля личного  
кабинета на сайте Фнс или портала 
госуслуг. если ни того, ни другого нет, 
потребуется регистрация  
череЗ мобильное приложение  
«мой налог». в нём можно  
отсканировать паспорт и сделать 
селФи, что станет подтверждением 
регистрации. 
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более
300
человек в регионе  
с 1 июля подали 
заявки  
на регистрацию  
в качестве 
самозанятого, 
свидетельствуют  
данные УФНС.

Эксперимент на доверие
Государство обязуется не менять налоГовые ставки для самозанятых до 2028 Года

с 1 июля новгородская область присоединилась 
к участию в эксперименте по установлению 
специального налогового режима для самозанятых. он 
получил название «налог на профессиональный доход». 
в чём особенности нового налогового режима? 

Экономика и бизнес
елена куЗьмина

выйти иЗ тени
Главное условие для полу-

чения статуса самозанятого 
— отсутствие наёмных работни-
ков. Гражданин работает сам 
на себя. так что стать самоза-
нятым может как обычный че-
ловек, так и индивидуальный 
предприниматель. в таком ста-
тусе сумма доходов не должна 
быть выше 2,4 млн рублей в год, 
а вид деятельности должен со-
ответствовать положениям Фе-
дерального закона № 422-Фз.

к примеру, самозанятыми 
могут стать юристы, космето-
логи, бухгалтеры, работающие 
на дому, таксисты, те, кто торгу-
ет товарами собственного про-
изводства, няни, репетиторы, 
фотографы, видеооператоры, 
работающие в одиночку шту-
катуры, плиточники, владель-
цы квартир, сдающие жилье в 
аренду.

для самозанятых действу-
ют две налоговые ставки: 4% 
— при продаже товаров или 
оказании услуг только физиче-
ским лицам, 6% — при работе 
с индивидуальными предпри-
нимателями и организациями. 
Эксперимент продлится до 
конца 2028 года, и до этого сро-
ка государство обязуется не 
менять ставки. то же касается 
и минимального размера годо-
вого дохода.

— одна из основных целей 
появления нового налогового 
режима — легализация неза-
регистрированной деятельно-
сти граждан, которые до сих 
пор предпочитают не платить 
налоги, — говорит александр 
смирнов, заместитель руко-
водителя управления Феде-
ральной налоговой службы по 
новгородской области. — Го-
сударство предлагает сделать 

это гражданину добровольно. 
воспользоваться такой воз-
можностью или нет — вопрос 
выбора каждого конкретного 
человека. согласно консти-
туции рФ, каждый гражданин 
обязан платить законно уста-
новленные налоги и сборы.

уйти в плюс
стать самозанятым одно-

значно выгоднее тем, кто ис-
пользует упрощенную систему 
налогообложения, выплачивая 
6% от суммы всех доходов. 
если предприниматель работа-
ет только с физлицами, он смо-
жет платить на 2% меньше.

ещё один аргумент «за» — 
налоговые вычеты. в 2020-м и 
2021 годах самозанятые имеют 
право уменьшить сумму налога 
на 10 тыс. рублей, а в текущем 
году в связи со сложной ситуа-
цией из-за пандемии коронави-
руса еще один вычет в размере 
мрот — 12 130 рублей.

кроме того, ещё один важ-
ный плюс — не нужно заполнять 
отчётность, сдавать деклара-
цию для налоговой инспекции, 
а значит, и платить за эти услу-
ги частному бухгалтеру.

всю работу за самозанято-
го сделает автоматизирован-

ная система, которую можно 
установить в виде мобильного 
приложения на смартфон «мой 
налог». она выпишет чек, под-
считает сумму налога, а если 
подключен электронный бан-
кинг, и спишет его. Платить 
налог нужно каждый месяц до 
25-го числа.

новый налоговый спецре-
жим может быть интересен и 
тем, кто сегодня использует 
единый налог на вменённый 
доход (енвд). среди таких 
предпринимателей очень мно-
го таксистов. впрочем, в любом 
случае им придётся сделать 
выбор, потому что с 1 января 
2021 года в россии отменят 
енвд.

дивиденды  
для бюджета

однако не сыграет ли по-
явление нового налогового ре-
жима злую шутку с наполняе-
мостью бюджета? существуют 
полярные мнения. с одной сто-
роны, возможность платить 
символическую сумму налога 
может сделать предпринима-
тельство более привлекатель-
ным, вывести из тени множе-
ство нелегалов, оказывающих 
различные услуги, и принести 
дополнительные средства в 
областной бюджет. именно в 
региональную казну пойдут 
отчисления налога с самоза-
нятых.

с другой стороны, переход 
на налог на профессиональ-
ный доход — дело доброволь-
ное. не исключено, что новой 
возможностью воспользуются 
уже работающие индивидуаль-
ные предприниматели, кото-
рые только сменят налоговый 
режим и сократят налоговые 
отчисления. в итоге число биз-
несменов не увеличится, а по-
ступления в бюджет от малого 
бизнеса уменьшатся.

— мы общались с коллега-
ми из калужской области, они 
свидетельствуют, что посту-
пления в бюджет хоть и немно-
го, но растут, — говорит Филипп 
александров, начальник 
отдела налогообложения юр-
лиц и камерального контроля 
уФнс региона. — кроме того, 
часть площадок, с которыми 
могут сотрудничать бизнес-
мены, требуют официальной 
регистрации. к примеру, агре-
гатор оказания услуг такси или 
онлайн-платформа для аренды 
жилья. работа в официальном 
статусе дает понимание, что 
предприниматель приносит 
выгоду и себе, и государству. 
уверен, что эксперимент с вве-
дением нового налогового ре-

жима даст и экономический, и 
социальный эффект.

как отметил заместитель 
председателя правительства 
новгородской области евгений 
богданов, в регионе на получе-
ние статуса самозанятого могут 
претендовать не менее 5 тыс. 
человек. если хотя бы полови-
на из них выйдет из «тени», это 
принесёт неплохие «дивиден-
ды» в областной бюджет. если 
взять за точку отсчёта сумму 
максимального дохода, в каз-
ну могут поступить более 300 
млн рублей. но пока это только 
гипотетические цифры. лучше 
дождаться итогов первого по-
лугодия работы в рамках экс-
перимента.

президент рФ  
владимир путин:

напомню, что режим для 
самозанятых вводился у нас  
в отдельных субъектах Федерации в порядке 
эксперимента. и этот эксперимент, как мы видим, 
успешный. поэтому с 1 июля на территории всей 
страны, у всех регионов должно появиться право 
вводить режим для самозанятых — везде, по 
всей стране. а значит, люди смогут официально и 
спокойно работать… также считаю, и об этом мы 
не раз говорили с молодыми предпринимателями, 
нужно дать возможность получать статус 
самозанятого не с 18, а с 16 лет. по расчётам, этим 
правом смогут воспользоваться около 3 млн наших 
граждан.

самозанятым гражданам предоставят такие же 
меры господдержки, которые сегодня получает малый 
и средний бизнес. 

в их числе: предоставление льгот по налогам и креди-
там, получение субсидий и грантов, участие в лизинговых 
программах, а также доступ к сервисам и обучающим 
программам для бизнеса. за полгода число самозанятых 
в россии выросло в 2,5 раза — с 300 до 700 тысяч человек.

самозанятыми  
могут стать 
предприниматели, 
работающие сами  
на себя.  
к примеру,  
на специальный 
налоговый режим 
могут перейти 
жители области, 
занимающиеся 
ремонтом 
квартир.

Фото  
с сайта  
maxni.ru
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Провести все свадебные обряды для молодожёнов было принципиально.
Фото из архива семьи БУРЬЯК

На большом дворе у Бурьяков всегда шумно и людно.
Фото Марии КЛАПАТНЮК

Жить в традиции
СеМейНАЯ иСТоРиЯ о СовРеМеННых ЛЮдЯх и НАРодНой КУЛЬТУРе

диНАСТиЯ
Мария КЛАПАТНЮК

Три дочери — красавицы и умницы: 
Миланья, ирина, Маруся, четвёртый — 
сын, маленький Андрюша. Просторный 
дом в вашкове, неторопливо возводимый 
своими руками. в доме — две собаки, кот. 
На дворе — куры и огород. За двором 
— лес и речка. в воздухе — аромат раз-
нотравья, тепло уходящего летнего дня. 
Звонкие детские голоса. Пасторальная 
картина. А ведь ничто здесь не добавлено 
для красок. А можно и очень хочется: про 
белую скатерть за большим столом — для 
гостей. Про свежую домашнюю выпечку, 
травяной чай. Про то, что большой двор не 
огорожен забором — людям здесь рады. 
Что рядом со своими всегда вертится не-
сколько соседских детей: так веселее.

Фамилия БУРЬЯК новгородцам хо-
рошо известна. Стараниями Марины Бу-
рьяк в великом Новгороде появился зна-
ковый коллектив — «Кудесы», название 
которого знакомо далеко за пределами 
региона. Кстати, сама Марина Клавди-
евна в великий Новгород приехала по 
распределению и стала неотъемлемой 
частью новейшей истории города.

ФоЛьКЛорНый узеЛоК
Наших героев виталия и Наталью све-

ли, конечно, тоже «Кудесы». виталий — 
старший сын Марины Клавдиевны, ныне 
лидер собственного музыкального проек-
та — группы «Малиновская банда», вырос 
в «Кудесах» в прямом смысле. Здесь учил-
ся, сюда же приводил лучших друзей.

Наталья, сейчас балетмейстер и пре-
подаватель в «Кудесах», пришла в фольк- 
лорный коллектив в подростковом воз-
расте.

Завтра, 9 июля, пара отметит пятнад-
цатилетие семейной жизни. впрочем, 
обо всём по порядку.

— вашково — наша родовая деревня, 
здесь жил мой отец. А дед был в ней 
первым парнем: гармонист, тракторист, 
душа нараспашку. Бабушка только и 
знала прятать от него гармошку, — рас-
сказывает Наталья. — в семье помнят: 
уж если дед заиграет, то Наташа пляшет, 
только рюмочки на столе дрожат. С трёх 
лет я начала свою танцевальную карье-
ру в коллективе «Гусельки».

СерьёзНАя ТрАвМА КруТо 
изогНуЛА жизНеННый 
и ТворчеСКий ПуТь: 
ТАНцевАТь НеЛьзя, 
БегАТь НеЛьзя, 
ТеЛевизор — и То 
НеЛьзя. Сиди доМА, СПи, 
деЛАй уроКи. оТ ТАКого 
режиМА НеПоСедЛивАя 
НАТАшА БыСТро СНиКЛА. 
 
вот тут-то она случайно узнала, что 

преподаватель Марина Бурьяк набирает 
подростков к себе на фольклорное отде-
ление.

— Я пришла на прослушивание, Ма-
рина Клавдиевна меня сразу приняла, 
— рассказывает Наталья. — во многом 
благодаря ей я потом очень серьёзно 
занялась фольклором.

друг на друга будущие супруги обра-
тили внимание не сразу: Наталья с голо-
вой ушла в музыку, симпатии виталия 
отличались переменчивостью. отно-
шения завязались уже в студенческие 
годы — узел получился крепкий.

А СвАдьБА ПеЛА  
и ПЛяСАЛА

— У нас всё сначала было продума-
но… днём свадьбы мы назначили дату 
первого поцелуя — 11 августа. доволь-
ные пришли в загс подавать заявление. 
оказалось, что в четверг только разво-
дят. Раньше так было. Перенесли дату 
на 12 августа, начали готовиться.

По тому, как хохочет виталий, с ка-
ким удовольствием смакует подробно-
сти, становится понятно: было что-то из 
ряда вон…

в начале июля в гости к Бурьякам 
приехали французы — друзья старшего 
поколения династии. весело отгуляли на 
знаменитом кудесовском Купалье, пода-
рили жениху и невесте кольца к будущей 
дате: один из гостей, между прочим, был 
президентом Ювелирной школы в Па-
риже. и всё бы ничего, если б кто-то из 
иностранцев вскользь не посетовал, что 
на свадьбе им погулять уже не удастся. 
Марина Клавдиевна задумалась…

— Седьмого числа мы, как обычно, 
разбирали декорации после праздника, а 
восьмого мама позвонила и сказала, что 
гостей из Франции нужно порадовать. 
Свадьбу будем играть завтра, девятого 
июля. На часах было шесть вечера. Мы 
не знали, что сказать, — вспоминает вита-
лий. — в тот вечер все были очень-очень 
эмоциональны.

дальнейшие события выглядят яр-
кими и красочными даже спустя пятнад-
цать лет и вполне могли бы стать хоро-
шим киносценарием. 

Уже вечером в соответствии с тради-
циями, с песнями и обрядами, невесту 
парили в бане, будущая тёща готовила 
ритуальный курник, нашли свадебное 
платье и костюм, пригласили свидетелей 
и собрали весь коллектив «Кудесов».

— девчонкам моим, ученицам, наказа-
ла купить белых атласных лент и приехать 
в своих костюмах, как на выступление. 
Увидев меня со свадебным платьем, они 
очень удивились, но обряд провели как 
положено, — подхватывает Наталья. — 
Решили подаренные кольца примерить, а 

они не лезут нам на пальцы! Француз был 
шокирован и уверял, что этого не может 
быть: он профессионал и размер опреде-
ляет по одному взгляду. Потом поняли, 
что смотрел он на левые руки — европей-
ская традиция ношения колец. Но уже ре-
шили их не менять, а на церемонии в загсе 
кольца вдруг сели на пальцы.

— Это был знак?
— или пальцы похудели от нервов!
Свадьба пела и плясала весь день. 

Были и официальная церемония в загсе, 
и шумное застолье перед «детинцем» 
(внутри мест попросту не было), и ещё 
одно празднование — в Коростыни. и был 
полный автобус уставших гостей, который 
жених сам отвез в великий Новгород.

— За праздничным столом я ничего 
не ела и не пила: по традиции, как и наши 
предки. Молодожёны на свадебном пиру 
должны защищаться от сглаза, — улыба-
ется Наталья. — А следовать традициям 
для нас было принципиально.

о ПредКАх  
и «НАродНой КЛЮКве»

За пятнадцать лет было много и раз-
но. А главное — следование традициям 
предков — осталось. и вот уже дети вита-

лия и Натальи в праздники надевают са-
рафаны, колядуют, гадают, лепят птичек 
из теста, плетут венки для купальской 
ночи, с восторгом и страхом слушают 
истории про русалок и костры, горящие в 
трёх мирах. и поют. Поют так, что заслу-
шаешься.

— 90-е годы для нас были экспедици-
онно активными. Каждые выходные мы 
ездили по Новгородчине, записывали 
услышанное, чтобы сохранить. Потому 
всё то, что мы делаем, — не придуман-
ное, а переданное нашими предками, — 
рассказывает Наталья. — Этому же учим 
и своих детей, хотим, чтобы они были 
носителями этой культуры. и ни в коем 
случае их не принуждаем: «Быстро на-
день сарафан!». Сарафан — это костюм. 
А мы современные люди, живущие сей-
час, но помнящие о своём прошлом.

— Фольклор многие современные люди 
воспринимают как нечто скучное, неесте-
ственное для нашего времени, и путают 
его с придуманной «клюквой». Настоящий 
фольклор не может быть неинтересен, — 
уверен виталий. — К примеру, в Норвегии в 
каждом доме есть народные костюмы, и в 
день национальных праздников норвежцы 
надевают их и выходят на улицу. Мы виде-
ли это на гастролях. Я тогда подумал: «вот 
бы нам так!». А у нас раньше выйти в на-
родном костюме на улицу считалось чуда-
коватостью. Сейчас, к счастью, уже нет та-
кого — народный костюм воспринимается 
правильнее. в обычную одежду приходит 
стилизация. Это хорошо. и дети наши вы-
растают в этой традиции. для них, напри-
мер, естественно в Чистый четверг встать 
на час раньше солнца и пойти умываться 
на реку или колядовать в зимние праздни-
ки. они так живут. Мы все так живем.

ФоЛьКЛор МНогие 
СовреМеННые ЛЮди 
воСПриНиМАЮТ 
КАК НечТо СКучНое, 
НееСТеСТвеННое  
дЛя НАшего вреМеНи,  
и ПуТАЮТ его  
С ПридуМАННой 
«КЛЮКвой». НАСТоящий 
ФоЛьКЛор Не МожеТ 
БыТь НеиНТереСеН. 
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Фото  
из архива  
Юлии  
ФЕДОСОВОЙ

В мобильной 
пещере «Солька» 
дети смотрят 
мультики и 
дышат полезным 
воздухом.

МОЁ ДЕЛО
Елена КУЗЬМИНА

Под ЗВЁЗдНыМ НЕбоМ
Толчком для появления этого про-

екта стал бизнес мужа Юлии, который 
еще в 2013 году одним из первых в 
Новгородской области начал ездить по 
региону с передвижным планетарием. 
Такие компактные комплексы можно 
легко установить в спортзале детско-
го сада или школы. Внутри 15—20 зри-
тельных мест. Включаешь проектор, и 
дети с удовольствием смотрят позна-
вательные фильмы о космосе.

— Конечно, он предлагал свои услу-
ги заведующим детских садов, — рас-
сказывает Юлия. — Те транслирова-
ли информацию родителям, все-таки 
оплата работы мобильного планетария 
была за их счет. Спрос был, для детей 
этот приезд становился настоящим со-
бытием.

Сотрудничество с детсадами было 
важным с точки зрения развития биз-
неса. Новые воспитанники учрежде-
ний обеспечивали ежегодную целевую 
аудиторию. Кроме того, в один и тот 
же детсад планетарий приезжал по не-
скольку раз в год.

Спрос на планетарий не падал, но в 
прошлом году Юлия задумалась о соз-
дании своего бизнеса. Так появилась 
идея мобильного комплекса «Солька», в 
котором дети смогли бы подышать со-
ляным воздухом. Он помогает укрепить 
иммунитет, оказывает противовоспали-
тельный и противоаллергический эф-
фект. Кроме того, в мобильной «соляной 
пещере» используется озонатор, между 
сеансами включают бактерицидные 
лампы.

Юлия понимала, что не у всех родите-
лей хватает времени отвезти ребёнка в 
стационарную соляную комнату, а ведь 
для нужного оздоровительного эффекта 
необходим целый курс таких процедур. 
Что ж, услуга может приехать к потреби-
телю сама.

— Я разработала надувную палатку с 
расчётом на то, чтобы она помещалась в 
спортивном или музыкальном зале дет-
ского учреждения, — рассказывает Юлия 
Федосова. — Одна стена в палатке игра-
ет роль экрана, на потолке — звёздное 
небо. На полу раскладываем подушки, на 
которых дети рассаживаются. Включа-
ем для них мультфильмы, развивающие 
документальные фильмы, программы… 
Во время сеанса дети дышат полезным 
соляным воздухом. Процедура длится 
25 минут. Повторить её необходимо не 

менее пяти раз. Поэтому я рекомендую 
родителям заказывать мобильный ком-
плекс минимум на пять дней.

Юлия Федосова отмечает, что не за-
нимается галотерапией, в основе которой 
— вдыхание воздуха с частицами кипя-
щего солевого раствора. Это медицин-
ская услуга, которая требует получения 
лицензии. В «Сольке» используются сухие 
брикеты из морской соли с Чёрного моря, 
кристаллы которой испаряются под воз-
действием теплового реле, а терапевтиче-
ский эффект от этого не снижается.

Палатка с соляным воздухом оказа-
лась хорошей бизнес-идеей. Мобильный 
комплекс постоянно путешествовал 
по детским садам Новгородчины. Со-
держать большой штат и использовать 
вместительный транспорт не пришлось. 
Каждую палатку обслуживает один 
сотрудник — оператор. Он установит 
солевое оборудование и включит виде-
опроектор. Вместе с детьми в палатке 
находится воспитатель детского сада. 
После окончания процедуры весь ком-
плекс дезинфицируют, разбирают и 
складывают в багажник легкового авто-
мобиля.

СУНдУК Со СКАЗКАМИ
Раз мобильный комплекс пользуется 

таким спросом, его возможности можно 
использовать шире, рассудила новго-
родка. Часто случалось, что «Сольку» 
заказывали сразу несколько детсадов, 
поэтому она решила приобрести еще 
одну палатку.

— А потом подумала, что не обяза-
тельно просто клонировать комплексы, 
можно сделать другой и чередовать их 
выезды, — рассказывает Юлия. — Так и 
появился план создания передвижного 
комплекса с развивающим оборудова-
нием. Я уже и название для него приду-
мала — «Сказочный домик».

Помните знаменитое: «Нафаня, сун-
дук со сказками пропал!» из советского 
мультика о домовёнке Кузе? У главного 
героя был сундучок со сказками. Стоило 
его открыть, и начиналось волшебство. 
Вот этот сундучок и стал прообразом 
«Сказочного домика». В новом мобиль-
ном комплексе детсадовцы погрузятся 
в расслабляющую, успокаивающую ат-
мосферу и волшебный мир всевозмож-
ных развивающих игр.

— Этот рынок переполнен предложе-
ниями, и мне важно создать оптималь-
ное наполнение для палатки с учетом 
ее ограниченной площади, — разъясня-
ет Юлия. — Хочу использовать обору-
дование, которое недоступно детским 
садам. К примеру, это будут монтес-
сори-доски для тренировки моторики, 
фиброоптическое оборудование, сен-
сорные дорожки и игрушки, мультфиль-
мы и фильмы. Внутри будет сказочная 
атмосфера с приглушённым светом, 
звуками леса, пения птиц, журчаще-
го ручейка… Я готова предоставлять 
специалистам дошкольного учрежде-
ния «Сказочный домик» для работы с 
детьми. К примеру, в такой палатке мо-
жет проводить занятия логопед.

ГрАНт НАМ В ПоМощЬ
С новой идеей Юлия приняла уча-

стие в конкурсе грантов Новгород-
ского фонда развития креативной 
экономики в мае 2020 года. И стала 

победителем, получив 300 тыс. рублей 
на реализацию своего нового проекта. 
Более 200 тыс. рублей собственных 
средств предприниматель планирует 
потратить на покупку необходимого 
оборудования. Кроме того, собирается 
создать сайт, чтобы родители могли 
напрямую познакомиться с работой 
мобильных комплексов.

ЗА ВСЁ ВрЕМя, ПоКА 
ФЕдоСоВы ЗАНИМАютСя 
бИЗНЕСоМ, оНИ НИ 
рАЗУ НЕ ПолЬЗоВАлИСЬ 
ЗАЁМНыМИ СрЕдСтВАМИ. 
СПАСИбо МИНИ-
ПлАНЕтАрИю, Который 
ПродолжАЕт ПрИНоСИтЬ 
СтАбИлЬНУю ПрИбылЬ.

Юлия рассчитывает, что «Сказочный 
домик» сможет окупить себя в течение 
восьми месяцев. Разумеется, она смо-
жет возобновить сотрудничество с дет-
скими садами после снятия ограниче-
ний из-за пандемии коронавируса.

Новгородка вспоминает, что дела в 
бизнесе не всегда складывались ска-
зочно. Поначалу люди с недоверием 
отнеслись к мобильному планетарию. 
Разное говорили. А не опасно ли это для 
детского зрения? У нас нередко к ново-
му относятся очень настороженно.

— А потом в школе, где учится мой 
ребенок, занятия в таком планетарии 
проводили вместо уроков английского, 
— улыбается Федосова.

Но есть у бизнеса в небольшом горо-
де и не менее весомые плюсы. Стоит за-
воевать доверие первых клиентов, как 
включается сарафанное радио, и оно 
становится быстрой и эффективной ре-
кламой для предпринимателя.

Юлия Федосова считает, что при 
первых трудностях не нужно останав-
ливаться и опускать руки, пережидать 
сложный период или совсем отказы-
ваться от дела. Нужно продолжать рабо-
тать с верой в свои силы.

В надувном куполе
КАК СОзДАТь РАзНыЕ БИзНЕС-ПРОДУКТы НА ОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛОщАДКЕ  
И ВыИгРАТь КОНКУРЕНцИЮ

бизнес новгородки юлии ФЕдоСоВой — 
это история о трудолюбии,  
вере в себя и изобретательности.  
летом прошлого года  она запустила 
оригинальный проект детского 
мобильного оздоровительного 
комплекса «Солька». Как родилась 
эта идея, нам рассказала сама 
предпринимательница.

юлия Федосова считает,  
что при первых трудностях не нужно 
останавливаться и опускать руки.
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ТВ-программа с 13 по 19 июля

понедельник 
13 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Красное и черное» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «АНГЕЛИНА» (12+)

кУльТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+) 
07.00 «Легенды мирового кино» (6+) 
07.30, 13.20, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+) 
08.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени» (6+) 
08.50, 21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (6+) 
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+) 
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (6+) 
12.05 Academia (6+) 
12.50 «Истории в фарфоре» (6+) 
14.05, 00.35 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра (6+) 
15.00 Т/ф «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ» (6+) 
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» (6+) 
17.30 «Библейский сюжет» (6+) 
18.00 «Полиглот» (6+) 
18.45 «Острова». Николай Черкасов (6+) 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+) 
20.30 «Абсолютный слух» (12+) 
21.10 Г. Полока. «Монолог в 4-х частях» 
(12+) 
22.45 Д/ф «Катя и принц. История одно-
го вымысла» (12+) 
01.20 «ДОРОГА НА БАЛИ» (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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 «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 
«Возвращенные» (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 «Скажите, доктор» (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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20 «СОВРЕШЬ — УМРЕШЬ» (16+)
19.40, 21.45«Свидетель эпохи» (12+)
20.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.15 Д/ф «Истории спасения» (16+)
22.00, 00.00 Новости дня с субтитрами 
(16+)
22.22 «ПАТЕНТ» (16+)

сТс

06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
07.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
09.55 «СУМЕРКИ» (12+)
12.25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.20, 02.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Ю. Началовой» 
(16+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «После футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 
20.50, 21.50 Новости (16+)
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 10.05 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Финал (0+)
11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Уфа» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» — «Верона» (0+)

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» — «Мальорка» (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ганес» — «Валенсия» (0+)
20.30 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к побе-
дам» (12+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Торино». Прямая трансляция 
(0+)
01.15 «ПРЕФОНТЕЙН» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
14.20 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
(16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
03.25 Д/ф «Прохоровка. Танковая ду-
эль» (6+)
04.25 «Гамбургский счёт» (12+)
04.50 «Культурный обмен». Елена Сана-
ева (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Вирен» (12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (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 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
00.25 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Искатели» (12+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
11.30 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
13.00, 03.35 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Общее дело» (0+)
16.15, 00.25 «Андрей Первозванный». 
«Апостолы» (12+)
16.45, 17.45, 20.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
20.15, 03.05 «Rе:акция» (12+)
22.15 «Прямая линия жизни» (0+)
23.15 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Пролог» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Григорий Бояринов. Штурм века» (16+)
06.50, 08.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
14.05 «МЕХАНИК» (16+)
16.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (0+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Стрелковое оружие Первой ми-
ровой» (0+)
19.35 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Тонька-пулемётчица» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Почему Сталин пощадил Гит-
лера» (12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Никита Хрущёв. Схватка за 
власть» (12+)
22.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Жизнь за доллар» (12+)
23.15 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.30 «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН-
КА...» (6+)

В эТом годУ ЦифроВая обраЗоВаТельная 
среда бУдеТ соЗдана В 102 обраЗоВаТельнЫх 
УЧреждениях ноВгородскоЙ обласТи.  
на эТи Цели напраВлено 223,5 млн рУблеЙ  
иЗ федерального бюджеТа.

дистанционное обучение не подразумевает отмену традиционного  
процесса образования.

Фото с сайта schoolrm.ru

Цифровая среда
Oстaвят ли в Новгородской области в качестве эксперимеНта 
дистaНциOННый режим OбучеНия шкOльНикOв?

обраЗоваНие
елена дрУжинина

в министерстве образования 
Новгородской области пояснили, 
что в 2020 году регион попал в чис-
ло 14 субъектов рФ, которые будут 
участвовать в проекте по внедре-
нию целевoй мoдели цифрoвoй 
oбрaзoвaтельнoй среды. однако это 
не подразумевает переход на дис-
танционное обучение и отмену тра-
диционного образования в школе. 

проект «цифровая образова-
тельная среда» в рамках националь-
ного проекта «образование» реали-
зуется в Новгородской области с 
2019 года. он направлен на широкое 
внедрение цифровых технологий в 
образовательный процесс, повы-
шение профессионализма педаго-
гических работников, обеспечение 
безопасности цифровой среды.

главная цель проекта «цифро-
вая образовательная среда» — обе-
спечить образовательные учрежде-

ния современной компьютерной и 
цифровой техникой, предоставить 
всем участникам образовательного 
процесса дополнительные возмож-
ности во время обучения в школах и 
колледжах. благодаря этому школь-
ники и студенты смогут учиться на 
современном оборудовании, а педа-
гоги — обучать ребят в современных 
условиях, владея самыми последни-
ми технологиями в области цифро-
вого развития.

в 2019 году цифровая образо-
вательная среда была создана в 
10 образовательных учреждениях 
Новгородской области. для школ 
приобрели средства вычислитель-
ной техники, программное обеспе-
чение и презентационное оборудо-
вание — всего более 400 единиц 
оборудования. объем средств на 
реализацию проекта в 2019 году 
составил 21,2 млн рублей.

также благодаря проекту «циф-
ровая образовательная среда» 
педагоги и руководители обра-
зовательных учреждений могут 
повысить свою квалификацию. в 
прошлом году обучение прошли 
120 педагогов, в этом — проходят 
обучение на данный момент 230.

 

7087
сообщений граждан зарегистрировано 
и отработано с января по июнь  
2020 года в системе обратной связи. 
Для сравнения:  
в прошлом году в систему поступило 
1195 сообщений.  Самыми значимыми 
темами для жителей области остаются 
дороги, благоустройство, жилищно-
коммунальное хозяйство.
Как отметил председатель комитета  
по внутренней политике 
Новгородской области Виктор 
Лебедев, значительно снизилось 
время ответа гражданам в социальных 
сетях. С января по июнь 2020 года 
получено более 800 положительных 
отзывов и оценок в социальных  
сетях и на информационном  
портале «Вечевой колокол».  
В июне работа органов власти региона 
с обращениями граждан была высоко 
оценена на федеральном уровне —  
9,4 балла из 10 возможных.  
По мнению Андрея Никитина,  
работу системы обратной связи  
с жителями региона нужно 
продолжать совершенствовать.  
«Время ответа гражданам установим 
в среднем пятью часами, сроки 
решения проблемы также должны 
быть максимально короткими», — 
подчеркнул губернатор.
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ТВ-программа с 13 по 19 июля

ВТорник 
 14 июля

среда 
15 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, 00.35 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека»  (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «АНГЕЛИНА» (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+) 
07.00 «Легенды мирового кино» (6+) 
07.30, 13.25, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+) 
08.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени» (6+) 
08.45, 21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (6+) 
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+) 
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (6+) 
11.55 «Польша. Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке» (6+) 
12.10 Academia (6+) 
12.55 «Истории в фарфоре». «Под цар-
ским вензелем» (6+) 
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра (6+) 
15.00 Т/ф «19.14» (6+) 
16.20 «Франция. Пон-дю-Гар» (6+) 
16.35 Д/ф «Перерыв» (6+) 
17.30 «Библейский сюжет» (6+) 
18.00 «Полиглот» (6+) 
18.45 «Острова». Майя Булгакова (6+) 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+) 
20.30 «Абсолютный слух» (12+) 
21.10 «Монолог в 4-х частях» (12+) 
22.50 Д/ф «Музы Юза» (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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 «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 
«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 «Скажите, доктор» 
(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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПАТЕНТ» (16+)
19.40, 21.45 «Жить и помнить» (16+)
20.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.15 Д/ф «Истории спасения» (16+)
22.00, 00.00 Новости дня с субтитрами 
(16+)
22.22 «КОНТАКТ 2011» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос» (6+)
06.50 «Приключения Вуди» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
10.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.55, 14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «МАЙКЛ» (12+)
05.30 «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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Женщины Александра Порохов-
щикова» (16+)
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 02.00 «Свадьба и развод. Людми-
ла Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 
Новости (16+)
07.05, 12.50, 22.15 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к побе-
дам» (12+)
09.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов» (Самара) (0+)

11.55 «8-16» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» — «Реал Сосьедад» (0+)
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 
1/2 финала. ФРГ — Нидерланды (0+)
17.50 «Все на регби!» (12+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. «Перед 
туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 — 2020.  
1/4 финала. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» — «Брешиа». Прямая трансля-
ция (0+)
00.40 «Милан» — «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» — «Витория Гимарайнш» (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, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.30, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.35, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
15.05, 19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Рикорд» (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 Д/ф «Технологии вне зако-
на» (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, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
23.35 Д/ф «Технологии вне закона» (12+)
00.25 «Вспомнить всё» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Се-
нявин» (12+)

спас

05.00, 00.20 «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 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
13.00, 22.25, 03.35 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Святой Муром. История Пе-
тра и Февронии» (12+)
16.15 «Среди ученых». «Небо на земле» 
(12+)
16.50, 17.45, 20.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.15, 03.05 «Rе:акция» (12+)
23.25 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Диалоги с Колчаком» (12+)

ЗВеЗда

06.00, 18.35 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.45, 08.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05, 02.15, 
05.30 «ЗАХВАТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Отечественное стрелковое ору-
жие» (0+)
19.35 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда 
или оружие?» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Ипподром-
ная мафия. Ставки на смерть» (16+)
21.30 «Улика из прошлого». «Подозре-
ваемый — доллар. Валютная афера ве-
ка» (16+)
22.20 «Улика из прошлого». «Дело цехо-
виков. Теневая экономика» (16+)
23.15 «МЕХАНИК» (16+)

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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «АНГЕЛИНА» (12+)

кУлЬТУра

10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+) 
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (6+) 
11.55, 02.40 «Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно» (6+) 
12.10 Academia (6+) 
12.55 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас» (6+) 
13.25, 19.30 «Космос — путешествие в 
пространстве и времени» (6+) 
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра (6+) 
15.00 Т/ф «КАСТИНГ» (6+) 
16.50 Д/ф «Катя и принц. История одно-
го вымысла» (6+) 
17.30 «Библейский сюжет» (6+) 
18.00 «Полиглот» (12+) 
18.45 «Острова». А. Белявский (6+) 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+) 
20.30 «Абсолютный слух» (12+) 
21.10 «Монолог в 4-х частях» (12+) 
21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) 
22.40 Д/ф «Ядерная любовь» (12+) 
01.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» (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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 «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 «Скажите, доктор» (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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КОНТАКТ 2011» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Право знать» 
(16+)
20.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости дня» 
с субтитрами (16+)
22.22 «ДОКТОР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
06.50 «Приключения Вуди» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
11.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
00.40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП-2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Л. Зыкиной» (16+)
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30, 03.25 «Обложка» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 «Челси» — «Порту», 2004 — 
2005 / «Арсенал» — «Барселона», 2010 
— 2011. Избранное (0+)
09.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории» (12+)
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. «Перед 
туром» (12+)

12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019. Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол (12+)
13.50 Бокс (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Арсенал» (Тула). Прямая трансля-
ция (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) — «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» — «Ювентус». Прямая трансля-
ция (0+)
01.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) — «Краснодар» (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+)
06.55, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
04.50, 18.30 «Моя история». Екатерина 
Шаврина (12+)
05.15 «Большая страна: история» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Сенявин» (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, 23.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (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 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
00.25 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Монастырская кухня» (0+)
10.30, 02.10 «Светлая память» (0+)
11.35 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
13.00, 22.15, 03.35 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Православие в Индии. Ч. I 
«Из англиканства в православие» (12+)
15.30 Д/ф «Православие в Индии» (12+)
16.00 «Евгений Сергеевич Боткин. При-
зван к служению». «Русские праведни-
ки» (12+)
16.35, 17.45, 20.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.15, 03.05 «Rе:акция» (12+)
23.15 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Деникин. Романс для генерала» 
(12+)
00.25 Д/ф «Святой Муром. История Пе-
тра и Февронии» (12+)

ЗВеЗда

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «ЗАХВАТ» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15, 05.20 
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Пулеметы» (0+)
19.35 «Секретные материалы». «Лекар-
ство для Победы» (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
«Приштина. Решающий бросок» (12+)
21.30 «Секретные материалы». «Темная 
сторона ледяного острова» (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Мой 
босс — Гитлер. Записки личного слу-
ги» (12+)
23.15 «ШЕСТОЙ» (12+)
00.55 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
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Василий Крупеня: «Спать будем зимой, а сейчас с 5 утра в поле».

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Игнат ПОТАПОВ, 
директор Центра 
консалтинга и 
инноваций АПК 
области:

— У нас успешно 
работают областные 
и региональные про-
граммы, которые помогают жителям 
городов, переехавшим в сельскую 
местность, открыть там свое дело. В 
частности, организовав крестьянское 
хозяйство, по региональной програм-
ме «Новгородский гектар» можно 
получить в пользование до 200 гекта-
ров земли. На сегодня за земельны-
ми наделами обратились почти 140 
фермеров, часть из них уже получили 
пашню, общее ее количество превы-
шает 2200 гектаров. Если человек 
переехал из города в деревню, то он 
может рассчитывать не только на 
предоставление ему земли, но и на 
финансовую поддержку в виде гранта, 
чтобы он смог обзавестись всем необ-
ходимым для ведения производства. 
Сумма гранта — до 5 млн рублей. В 
минувшем году грантовую поддержку 
на создание и развитие крестьянских 
хозяйств получили 22 человека из 10 
муниципальных районов на общую 
сумму 45 млн рублей.

Что касается численности кре-
стьянских хозяйств в одной семье, 
здесь нет никаких ограничений, в 
области есть немало примеров, когда 
муж, жена, их сыновья, дочери откры-
вают свои крестьянские хозяйства и 
успешно работают. Следует отметить, 
что в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» людям, переехав-
шим на село или работающим там и 
нуждающимся в жилье, оказывается 
помощь в строительстве или приобре-
тении жилья. Банками предоставляет-
ся ипотечный кредит до 3% годовых. 
Хотя сельская ипотека заработала 
не так давно — с марта этого года, 
на сегодня за ней обратились свыше 
500 человек, 44 — уже предоставлен 
ипотечный кредит.

Ночной звонок
ЧтОБы СЕйЧаС ПООБщатьСЯ С ФЕрмЕрамИ, НадО ИЛИ ПОздНО 
ЛОжИтьСЯ, ИЛИ раНО ВСтаВать

зЕмЛЯ И ЛЮдИ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Попытки встретиться с Василием 
КрУПЕНЕй из поддорской деревни ту-
гино оказались безрезультатными. то 
он на тракторе на дальнем поле косит 
спелые травы, то в банке решает во-
просы с кредитом, то в администрацию 
района поехал с документами на пре-
доставление земли по «новгородско-
му гектару». Каждый день находятся 
заботы. мне ничего не оставалось, как 
поздно вечером позвонить ему. Стрел-
ки в тот момент показывали 23 часа.

— мы еще не спим. С хозяйкой за-
канчиваем молоко перерабатывать, 
сыновья только что вернулись с поко-
са, — сказал Василий Иванович в ответ 
на мои извинения, что я побеспокоил 
его в столь поздний час. — Спать будем 
зимой, а сейчас на селе, сами знаете, 
горячая пора — заготовка кормов, нуж-
но побыстрее, пока позволяет погода, 
накосить сена.

Василий Иванович рассказал, что 
рабочий день в его семье в эту пору на-
чинается как никогда рано — в 5 часов 
утра. Позавтракав по-быстрому, все 
берутся за свои дела. Сыновья Иван и 
алексей на тракторах с косилками при-
нимаются косить травы. Они в этом 
году удались — вымахали по пояс, ро-
торным косилкам даются с трудом. Но 
Иван и алексей — люди упорные. даже 
неимоверная жара в кабине трактора 
их не останавливает: короткая пере-
дышка, выкрутили мокрые от пота ру-
бахи, глотнули немного свежего возду-
ха — и опять в машину.

такая знойная погода, считает Васи-
лий Крупеня, имеет немало и плюсов. 
Скошенная трава быстро высыхает, и 
уже на третий день из нее получается 

отменное ароматное сено, которое тут 
же прессуется. Но прежде чем закатать 
его в рулоны, третий сын александр 
тракторными граблями сгребает его в 
валки. распределение работ на техни-
ке в семье фермера чисто условное, 
так как сам Василий Иванович и его 
сыновья умеют работать на всех сель-
хозмашинах и прекрасно справляются 
с любым делом. Чтобы работа пошла 
еще быстрее, на подмогу отцу приехал 
четвертый сын Николай, живущий в 
Санкт-Петербурге. Он тоже на все руки 
мастер: и шофер, и тракторист, и коров 
умеет доить. Специально на период се-
нокоса взял отпуск.

— Вы работаете, что называется, от 
зари до зари, и как результат? — спра-
шиваю Василия Ивановича.

— Когда неделю стояла жаркая по-
года, мы сумели заготовить 50 тонн 
сена. для нас это был рекордный ре-
зультат. Потом пошли дожди. Но мы не 

сидим без дела. Как позволяет погода, 
косим, ворошим, прессуем сено.

В хОзЯЙСТВе КруПенИ 
17 КОрОВ И 13 гОЛОВ 
мОЛОднЯКА. нА зИму  
нА ОднО жИВОТнОе 
нужнО зАПАСТИ  
не менее 3 ТОнн СенА. 

Но на такой численности стада фер-
мер не планирует останавливаться, соби-
рается еще приобрести племенных нете-
лей. рассчитывает, что к концу этого года 
у него будет уже 22 коровы и рост дойного 
стада продолжится в последующие годы.

— Это, так сказать, перспектива, — 
заметил в конце нашего разговора Ва-
силий Крупеня. — а сейчас стоит одна 
задача: побыстрее накосить сена, пока 
травы не огрубели и в них много пита-
тельных веществ.

Двое суток на полив
5 мИЛЛИОНОВ ЛИтрОВ ВОды ПОтрЕБОВаЛОСь БОрОВИЧСКОмУ 
ФЕрмЕрУ дЛЯ СПаСЕНИЯ УрОжаЯ КаПУСты

зЕмЛЯ И ЛЮдИ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

жаркая погода просто выжигала 
овощные поля. Все весенние старания 
могли пойти насмарку. Фермер Иван 
ГЕЛЕтЕй еще раз убедился в правиль-
ности своего решения пятилетней дав-
ности: тогда он купил за немалые день-
ги поливочную машину.

— Когда температура воздуха под-
нималась выше 30 градусов и солнце 

нещадно палило, больно было смо-
треть на посадки картофеля, моркови, 
свеклы, но особенно страдала люби-
тельница влажной почвы — капуста, — 
говорит фермер. — И я решил спасать 
ее. а капуста у меня высажена на 22 
гектарах. Выручила техника.

Насосом, установленным на трак-
торе, производился забор воды из 
водоема на расстоянии 500 метров от 
поля, ширина единовременного полива 

достигала 50 метров. для того чтобы 
обильно полить капусту на всей площа-
ди, работа велась постоянно в течение 
двух суток. за это время было перека-
чано почти 5000 тонн воды. Конечно, 
эта работа довольно затратная и обо-
шлась фермеру в копеечку, но резуль-
тат был достигнут: посадки капусты 
удалось спасти, они сейчас в прекрас-
ном состоянии.

— Если бы вы не организовали 
безостановочный полив, чем бы все 
закончилось? — спросили мы у Ивана 
Гелетея.

— На местах, которые повыше, ка-
пуста могла погибнуть. На остальной 
площади растения зачахли бы, и уро-
жай был бы мизерным. а благодаря 
поливу капуста сейчас хорошо растет. 
думаем, что с гектара получим по 800 
центнеров, что является довольно вы-
соким результатом. Иначе бы и трети 
не собрали.

«раньше мы жили в деревне. Я ра-
ботал трактористом, жена — в животно-
водстве. зарабатывали неплохо, в доме 
все было. Но вдруг нам в деревне стало 
скучно, и мы переехали в город, думали, 
что по театрам, концертам будем ходить, 
жить весело и счастливо. Как мы сильно 
ошиблись… работу хорошую не нашли, 
живем в маленькой квартире. Выросли 
двое сыновей, техникум окончили, но по 
специальности не устроились — работа-
ют таксистами. зарабатывают немного, 
хотя днюют и ночуют в машинах. мы с 
женой пока еще молодые, и дети не про-
тив переехать на село, тем более слы-
шим, что фермерам оказывается помощь 
и поддержка, но многого не знаем. Хоте-
лось бы узнать, сможет ли каждый из нас 
создать свое крестьянское хозяйство и 
есть ли в нашей области примеры, когда 
бы в одной семье было несколько таких 
хозяйств? Нас также интересует, на ка-
кую поддержку можем рассчитывать, и 
особенно в строительстве жилья?».

Николай ГАВРИЛОВ,
житель Великого Новгорода

«КАК мы СИЛьнО 
ОшИбЛИСь…»

Фото из архива «НВ»

ПИСьмО  
   В рЕдаКЦИЮ
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РеконстРукция 
светёлки стала 
возможной благодаРя 
боРовичскому 
комбинату огнеупоРов, 
выделившему  
2 миллиона  
400 тысяч Рублей. 

лучший транспорт на деревне.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

наружную галерею пришлось строить заново. автор проекта виктор попов (справа) контролирует ход работ.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Ура, мы едем!
РемОнт нечаяннО наГРянет...

ПРОСЁЛКИ 
василий дубовский

на днях стал свидетелем 
удивительного события: по на-
шей деревне проехал каток. И 
не один. И не только он. Дорож-
ники, сняв пришедший в негод-
ность асфальт, стали уклады-
вать новый. тот, старый, он же 
был ещё советский — история!

накрепко привыкаешь к фи-
гурному вождению. Живёшь, ни-
чего не ждёшь, кроме ямочного. 

некоторое время назад дежур-
но осведомлялся в Ракомском 
поселении, не будет ли чего. «Да 
будет, конечно, — отвечали мне, 
— но не в этом году». Боялись, 
наверное, спугнуть удачу.

Обычно как было: главную 
дорогу в Поозерье отремонти-
руют, а что вбок — то мимо. И — 
вдруг. Какая это волшебная му-
зыка: шум работающей техники! 
Под неё так и просятся строки 
про новь российского села.

Спасибо тебе, «новгородав-
тодор», в рамках программы 
«Безопасность и качественные 
дороги» возможность нашед-
ший. Спасибо вам, неравно-
душные люди и администрация 
поселения, его теребившие. И 
тебе, «Ситиком», — компания с 
катком.

если кому-то показалось, 
что я тут слишком радуюсь, по-
верьте, это не предел эмоций. 
«Вот в Старой Руссе в 2014 году 

нам были рады до слёз», — ска-
зал мне один из дорожников.

Да, забыл сказать: заглянул 
в соседнюю деревню, а там — 
приличная грунтовка. а раньше 
как-то исторически были ухабы. 

Областной проект «Дорога к 
дому» — в действии. нагляднее 
некуда.

Ждём дальнейших ново-
стей. наш девиз: каждой улице 
— по празднику.

Смиренное усадище
В КОнчанСКОм-СУВОРОВСКОм  заВеРшаетСя  РеКОнСтРУКцИя  ЛетнеГО  ДОмИКа  
ПРОСЛаВЛеннОГО  ПОЛКОВОДца

мУзеИ 
василий дубовский

Суворовская светёлка расположена 
не в самом селе, а на расстоянии, но это 
не так важно, ведь она неотъемлемая 
часть комплекса музея-усадьбы. Да что 
там — истории Отечества!

александр Васильевич очень любил 
своё «смиренное усадище», скрашивав-
шее его ссыльную жизнь. Оказавшись в 
Кончанском, он, как человек военный, 
тут же положил глаз на господствующую 
высоту — гору Дубиха. По новгородским 
меркам и впрямь гора — почти 200 метров 
над уровнем моря. Впрочем, тут любому 
понравилось бы: спокойно и красиво.

здесь Суворов получал заряд бодро-
сти, обливаясь холодной водой из ко-
лодца, выкопанного у болотца рядом 
с подножием горы. здесь ему хорошо 
думалось, читалось, писалось. И со-
вершенно не случайно именно здесь 
он продиктовал прибывшему к нему 
по распоряжению императора Павла I 
генерал-майору Ивану Ивановичу Пре-
во-де-Люмиану свои знаменитые девять 
правил ведения войны с Францией. 
Вскоре сам же с блеском их и осуще-
ствил, отправившись в свой знаменитый 
итало-швейцарский поход 1799 года.

что ни говори, а даже при таком свет-
лом уме, каким обладал Суворов, светёл-

ка не помешает. а что она такое? Да, в 
общем-то, просто комната в летнем до-
мике. ничего лишнего, никакой роскоши. 
Суворову это было не нужно, хотя челове-
ком он был весьма состоятельным.

Как объект показа светёлка имеет 
следующую историю.

— ныне стоящая постройка была воз-
ведена в 1965 году взамен сгоревшей в 
1920-м, — вкратце напоминает нам веду-
щий архитектор музея деревянного зод-
чества «Витославлицы» Виктор ПОПОВ. 
— автором проекта был Леонид Красно-
речьев. Леонид егорович пользовался 
сохранившимися зарисовками. Однако 
прошло 55 лет, дерево старится...

Особенно это отразилось на наруж-
ной открытой галерее, «опоясывающей» 
собою светёлку. ещё несколько лет 
назад допускалось, что можно ограни-
читься ремонтом. Однако когда наконец 
появилась возможность приступить к ра-
ботам, выяснилось, что старую галерею 
придётся полностью демонтировать.

По словам начальника отдела рестав-
рации и капитального ремонта новгород-
ского музея-заповедника Ирины ВеРман, 
проектно-сметная документация была го-
това еще в 2013 году, однако заявки музея 
на ремонт оставались без удовлетворения.

Собственно, бюджетных денег не 
было и теперь. Реконструкция стала 

возможной благодаря Боровичскому 
комбинату огнеупоров, выделившему  
2 миллиона 400 тысяч рублей.

Попов, как автор современного про-
екта, основывался на наработках Крас-
норечьева. При этом Виктор алексан-
дрович постарался учесть и те задумки 
своего предшественника, которые не 
были выполнены в 1960-е. например, 
Красноречьев планировал обвязку «в 
лапу» (способ, известный ещё с XVI 
века), но военные строители собрали 
брус по-простому — «внакладку». Дале-
ко не каждый турист примется разгля-
дывать углы и стыки, но с профессио-
нальной точки зрения всё должно быть 
максимально достоверно.

 Хотя на Дубихе уже никогда не будет 
так, как при Суворове, и вовсе не пото-
му, что дубов там ныне маловато. Их 
уже и александр Васильевич не застал.

— Светёлка на горе была не одна, 
— рассказывает марина ВаСИЛЬеВа, 
заведующая филиалом нГОмз — музе-
ем-усадьбой а.В. Суворова. — там же 
находились кухня и людская изба, по-
стройки были обнесены забором, были 
распаханные земли. Всё по-хозяйски.

ну, по поводу хозяйственности Су-
ворова в Кончанском много чего любо-
пытного порасскажут. Допустим, своих 
крестьян он в рекруты не отдавал. за 

них платили выкуп: половину давал Су-
воров, половину — мир. Помещик кре-
стьянами богатеет. та же природа и у 
суворовской заботы о солдатах: какой 
полководец без армии? И то, что в фа-
милии его звучат суровые нотки, тоже 
неспроста. Выиграть шестьдесят сра-
жений, не проиграв ни одного, — тут, 
кроме таланта и военной удачи, надо 
иметь очень сильный характер — харак-
терище.

здесь, в Кончанском, александр Ва-
сильевич — весь, какой был. С рюмкой 
водки под редьку гостям. С затрещиной 
оплошавшему дворовому. С заботой о 
духовном здоровье крестьян — постро-
ил в соседней деревне Сопины новый 
каменный храм. Храм мало-помалу вос-
станавливается. Со светёлкой попроще 
будет: через пару недель, может, и рань-
ше, она снова откроется для посещений. 
что имеем, то храним. И это главное.
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Крестецкий железнодорожный мост и окуловский «Версаль».
Фото Надежды МАРКОВОЙ

Министр 
инвестиционной 
политики  
Новгородской области 
Денис НОСАЧЁВ:

— В регионе реализу-
ется проект «Культурное 
наследие в хорошие руки», в рамках 
которого 11 усадеб планируется вы-
ставить на продажу. Любой желающий 
может приобрести некоторые объек-
ты культурного наследия в частную 
собственность по конкурсу всего за 
рубль, при условии их восстановления 
и сохранения.

Информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона в электронной форме  

по продаже арестованного имущества 
Основание проведения торгов – постановление су-

дебного пристава-исполнителя о передаче арестован-
ного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
09.07.2020 в 00.00 по московскому времени, дата окон-
чания – 23.07.2020 в 10.00 по московскому времени. 
Заявки подаются через электронную площадку в соот-
ветствии с аукционной документацией, размещенной 
на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло-
щадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – 27.07.2020  
в 14.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона 
на электронной торговой площадке, находящейся в 
сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения 28.07.2020 в 14.00 по московско-
му времени.

Наименование, состав и характеристика имуще-
ства, выставляемого на торги:

Лот № 1 – Жилой дом, площадь 71,2 кв. м, КН 
53:11:1400109:366, земельный участок, площадь 2376 
+/- 34 кв. м, КН 53:11:1400109:12, по адресу: Новгород-
ская обл., Новгородский р-н, с/п Ракомское, д. Троица, 
ул. Тогатова, д. 6 (должник Ковалев В.Н.; на 27.02.2020 
зарегистрировано 2 человека; судебный пристав-ис-
полнитель Свистунова О.А. тел. 8 (8162) 99-37-26). На-
чальная цена продажи – 2 352 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона – 23 600 руб. 00 коп., сумма 
задатка – 117 600 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 – Нежилое помещение, пло-
щадь 179,2 кв. м, КН 53:23:8100300:2624, по адресу: 
Новгородская обл., г. Великий Новгород, пр-кт Мира, 
д. 5/10 (должник Маркин Р.И.; судебный пристав-ис-
полнитель Карпикова Е.С. тел. 8 (8162) 99-36-08). На-
чальная цена продажи – 1 530 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона – 15 300 руб. 00 коп., сумма 
задатка – 76 500 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 3 – Квартира трёхкомнатная, 
площадь 62,5 кв. м, КН 53:02:0000000:9349, по адресу: 
Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. Мира, д. 140, кв. 13 (должник Смирнов М.В; задол-
женность по капитальному ремонту на декабрь 2019 
– 30 510,16 руб. (в т.ч. пени 5 395,82 руб.); на 12.12.19 
зарегистрирован 1 человек; судебный пристав-испол-
нитель Сергис А.Ю. 8 (81664) 4-49-20). Начальная цена 
продажи – 1 324 980 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона – 13 500   руб. 00 коп., сумма задатка –  
66 200 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах тре-
тьих лиц на вышеуказанное имущество (лот № 1–3) у 
Продавца отсутствует.

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом 
размере до окончания приема заявок по реквизитам 
Продавца:

Получатель УФК по Новгородской области (МТУ 
Росимущества в Псковской и Новгородской областях, 
л/сч. 05501А18240)

р/сч. 40302810400001000005 в Отделении Новго-
род г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по прода-

же арестованного имущества от 28.07.2020, лот №____.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но 

не нашедшие отражения в настоящем извещении, регу-
лируются в соответствии с законодательством РФ. По-
лучить дополнительную информацию о торгах и о пра-
вилах их проведения, ознакомиться с формой заявки 
можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, 
сайте электронной торговой площадки на сайте https://
www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях по адресу: г. Псков, ул. Конная, 
д. 10, тел. (8112) 68-22-89, по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 часов (пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 
13.00 часов), перерыв с 13 до 14 часов, а также путем 
направления запроса на электронную почту Продавца 
либо через личный кабинет на электронной площадке 
«РТС-Тендер».

В соответствии с Законом РФ «О статусе су-
дей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 
года № 3132-1 квалификационная коллегия су-
дей Новгородской области объявляет об откры-
тии конкурса на вакантные должности:

— четырех судей Новгородского 
областного суда;

— двух судей Новгородского 
районного суда Новгородской области;

— мирового судьи судебного участка  
№ 17 Старорусского судебного района 
Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Зако-
на РФ «О статусе судей в РФ», принимаются от 
претендентов на указанные вакантные должно-
сти с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45) 
по адресу: 173021, Великий Новгород, ул. Нехин-
ская, д. 55, строение 1, каб. № 419. Справки по 
телефону 67-81-29.

Последний день приема документов —  
7 августа 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Объявления

РЕПОРТЁР
Надежда МАРКОВА

В отличие от многих соотечествен-
ников, остро переживающих отсутствие 
возможности уехать этим летом на море 
и непременно за границу, наша семья с 
воодушевлением стала планировать 
отпуск в области. И пусть музеи и дома 
отдыха в июне ещё были закрыты, ничто 
не мешало нам изучать архитектурные и 
живописные достопримечательности 
региона. Благо их у нас хватает.

Конечным пунктом нашего путеше-
ствия была глухая деревня Климково в 
Маловишерском районе, где, кроме при-
езжающих иногда охотников, прожива-
ет, по сути, один человек. Здесь, вдали 
от суеты и связи, хотя всего в 5 киломе-
трах от нашего «места стоянки» прохо-
дит высокоскоростная трасса М11, мы 
планировали пожить пару-тройку дней. 
А до этого в маршруте значились три 
основные культурные точки: железно-
дорожный каменный мост в Крестецком 
районе, усадьба «Заветное» в Окулов-
ском и разрушенная почти до основания 
церковь на сельском кладбище в дерев-
не Горнецкое Маловишерского района. 
А в промежутке — ночёвка в палатке на 
берегу одного из озер. Всё-таки за один 
день преодолеть такой путь, да ещё и 
с остановками для самостоятельных 
«экскурсий», тяжело. Занеся координа-
ты в навигатор, мы отправились в путь.

ПО КОМ зВОНят КОЛОКОЛА?
Колокола. Согласитесь, красивое на-

звание у деревни в Крестецком районе, 
можно даже сказать — сигнальное. Тем 
более что местные старожилы наверня-
ка помнят гудки проходящих недалеко 
от деревни поездов: товарных, пасса-
жирских, пусть и прошел последний со-
став в этих местах ещё в начале 2000-х. 
Зато каменный железнодорожный мост 
стоит. И крепко стоит, с 1914 года, с тех 
пор, как начали строить железную доро-
гу на Нарву. Правда, успели построить 
только ветку «Крестцы — Валдай».

Изюминка этого направления — ка-
менный арочный мост высотой 18 мет- 
ров. Посмотреть на него и приезжают 
в эти места многочисленные туристы. 
Чему «колокольцы», надо сказать, не 
очень и рады: потому как недоумевают, 
почему навигаторы приводят гостей не 
прямиком к путям, а в их деревню, на-
ходящуюся в стороне от железнодорож-
ной ветки. Однако хоть и с неохотой, но 
верный путь сбившимся с дороги путе-
шественникам указывают.

По зарастающим шпалам до моста 
идти около километра. Железнодорож-
ный путь с годами сильно зарос, но вид-
но, что поваленные на дорогу деревья 
кто-то спиливает и с рельсов убирает. 
Да и отсутствие местами самих шпал с 
рельсами говорит о том, что «народная 
тропа» сюда в ближайшее время не за-
растёт. Говорят, один предприимчивый 
человек пару лет назад даже кран сюда 
подогнал, чтобы эти рельсы снять. Но не 
успел — остановили.

Июньский зной и назойливые слепни, 
надо признаться, превратили наш путь в 
испытание. Но от открывшейся красоты 
в буквальном смысле захватило дух.

Путешествие пытливых краеведов
КАК ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ ОТПУСК, НЕ ВыЕЗЖАя ЗА ПРЕДЕЛы РЕГИОНА

ОКуЛОВСКИй «ВеРСАЛь»
Буквально в часе езды от моста нахо-

дится ещё один архитектурный шедевр 
наших предков. Усадьба «Заветное», 
или, как её ещё называли, «Версаль в 
миниатюре», затерявшийся в лесах Оку-
ловского района.

Перед Первой мировой войной здесь 
жил инженер Михаил Антонович Токар-
ский, который на месте небольшого ху-
тора построил необычную усадьбу. От 
главного дома в парк вела эффектная 
лестница. Были тут фонтан, водонапор-
ная башня, купальня. Возводил эту кра-
соту Токарский из железобетона — ново-
го для тех времён материала.

До наших дней в более-менее при-
личном виде сохранилась часовня- 
усыпальница. Эта постройка в стиле 
средневековой готики привлекает сюда 
многих любителей эффектных фото и 
растиражирована в соцсетях. Поэтому 
Окуловский замок, как многие называ-
ют остатки усадьбы, известен далеко за 
пределами Новгородчины.

Кстати, сегодня в области насчитыва-
ется 141 усадебно-парковый комплекс. 
За каждым — история семьи и террито-
рии, на которой он расположен. И теперь 
узнать о них можно будет больше.

Министерство инвестиционной по-
литики Новгородской области, Инспек-
ция государственной охраны культурно-
го наследия и туристический офис «Русь 
Новгородская» запустили совместный 
культурно-познавательный видеопро-
ект #Новгородские_Усадьбы, рассказы-
вающий об архитектурных сокровищах 
региона.

По словам директора «Руси Новго-
родской» Ольги Шармиашвили, этот 
проект появился в апреле нынешнего 
года, когда в связи с пандемией коро-
навируса пришлось заняться «виртуаль-
ным» туризмом.

— В ближайшее время выйдет первая 
серия видеопроекта, которая вместит в 
себя всю информацию об усадьбах, до-
шедших до наших дней в относительно 
приличном состоянии, — сказала Ольга 
Шармиашвили. — В их числе — «Завет-
ное», усадьбы Неклюдова, Горемыкина, 
аракчеевские казармы в Селищах и селе 
Медведь.

РОДИтеЛьСКИй ДОМ
На погосте в деревне Горнецкое 

Маловишерского района покоятся род-
ственники мужа. Ежегодно на Троицу 
из Новгорода и Вишеры приезжают 
сюда многочисленные братья и сёстры 
с детьми и внуками, чтобы почтить па-
мять ушедших предков. И невольно 
разговор всегда заходит о деревенской 
церкви, вокруг которой и растёт погост. 
Если ещё пару лет назад в храм можно 
было зайти и даже поставить свечи, 
видны были и многочисленные фрески, 
которыми храм был богато украшен, то 
теперь крыша практически полностью 
обвалилась… «Такой храм большой, ни-
кому теперь до него дела нет», — сето-
вали мы.

Церковь Николая Чудотворца была 
построена в 1867 году. Как можно уз-
нать на сайте народного каталога пра-
вославной архитектуры Соборы.ру, 
церковь в своё время украшали семь 
колоколов — шесть маленьких и один 
большой. Говорят, когда звонил основ-
ной, было слышно даже в Новгороде… 
Как и многие храмы, эта церковь была 
закрыта в 1937 году. Но в  этот раз нас 
всех ждал сюрприз: на храме начались 
реставрационные работы.

Как рассказали в администрации 
сельского поселения, церковь под своё 
крыло взял благотворительный фонд 
«Фонд Духовного Возрождения имени 
Святителя Николая». На данный момент 
завершены работы по консервации. А 
значит, есть надежда, что этот уникаль-
ный духовный объект не канет в Лету.
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Рядом с усадьбой есть исторический пруд. В центре его островок с беседкой.  
К ней будет вести мостик.

Фото из архива НГОМЗ

Место для людей
К ОсеНи в «витОславлицах» ОтКрОется ГлавНая деревеНсКая улица. НО иНтересНая 
прОГулКа ГОстяМ ОбеспечеНа уже сейчас

МуЗей 
Мария КЛАПАТНЮК

Комплексная и, пожалуй, самая мас-
штабная реставрация с момента созда-
ния музея деревянного зодчества «ви-
тославлицы» началась в феврале 2017 
года. благодаря совместному проекту 
Минкульта россии и Международного 
банка реконструкции и развития, за счёт 
средств займа в музее под открытым 
небом реставрируются сразу два десят-
ка памятников деревянного зодчества, 
три усадебных объекта. и не только…

Когда будут закончены масштабные 
работы, что увидят гости на террито-
рии музея, какие новшества навсегда 
останутся скрытыми от глаз, но поспо-
собствуют комфорту туристов и сохран-
ности экспонатов, рассказала Олеся 
ГаврилОва, заведующая филиалом 
Новгородского музея-заповедника.

— Олеся Николаевна, что после ре-
ставрации гости музея заметят в пер-
вую очередь?

— уже замечают. и прежде всего — 
это отреставрированные памятники. 
причём следы обновления сейчас видны 
не только специалисту: новый реставра-
ционный материал не тонируется и пер-
вое время сильно отличается по цвету. 
через 2—3 года дерево придёт в состоя-
ние, «близкое к родному». Ну а пока всё 
то, что заменено, очень приметно. Это 
кровли: тёсовые и щеповые, покрытия 
главок и барабанов церквей, фрагменты 
брёвен в срубах.

— Одни из самых значимых объек-
тов «Витославлиц» — церкви Успения 
Богородицы и Рождества Богородицы 
— реставрируют методом переборки, не 
было страшно за памятники?

— Это единственная возможность 
качественно отреставрировать дере-
вянные постройки. состояние объектов 
было сложное, особенно в угловых со- 
единениях, и отреставрировать их иначе 
было просто невозможно. сегодня цер-
ковь успения из Курицко уже встречает 
гостей своим обновлённым шатром — 
для нас это большая радость. хотя, не 
скрою, когда церковь рождества бого-
родицы, древнейший наш памятник, ра-
зобрали, всем нам было морально тяже-
ло. вселяет надежду и утешает то, что на 
этом объекте работает серьезная брига-

да опытных реставраторов. сейчас цер-
ковь поднята на двенадцать венцов, то 
есть полностью восстановлен подклет. 
идут работы над возведением храма. 

— Правильно ли я понимаю, с момен-
та основания музея это первая настоль-
ко масштабная реставрация?

— да. и мне кажется, что мы живем в 
исторический момент: своими глазами 
можем наблюдать всё это. пару меся-
цев назад мы гуляли по музею с люд-
милой андреевной Филипповой, заведо-
вавшей «витославлицами» во время его 
формирования в 70-е годы.  и вот она 
сказала, что вернулась в то состояние, 
когда леонид егорович Красноречьев 
только ещё перевозил сюда памятни-
ки. сегодня наши объекты обретают 
второе дыхание, хотя и помимо рестав-
рации работы идут масштабные. у нас 
заменена практически вся инженерная 
инфраструктура: проложены электриче-
ские сети, сделана централизованная 
канализация, усилены мощности по во-
доснабжению, монтируется система ви-
деонаблюдения и освещения.

— А когда для гостей откроется лю-
бимая деревенская улица?

— Открытия главной улицы мы очень 
ждём и сами. Надеемся, что это случит-
ся к осени. сейчас избы реставрируют-
ся, организуется нормальное водоотве-
дение, потому что для деревянных изб 
подтопление — критично. Научными со-
трудниками уже проработаны все новые 
экспозиции.

— То есть внутреннее убранство изб 
поменяется?

— в целом да. в избе царевой раз-
местится экспозиция «Зимний быт», 
созданная Михаилом васильевым, одна 
из эталонных, по мнению научного сооб-
щества. в избе екимовой к весенним и 
летним праздникам добавятся и другие 
— она будет полностью посвящена празд-
ничному циклу. изба Шкипарева станет 
почти полностью интерактивной: многое 
можно будет потрогать. Гости этого, ко-
нечно, всегда очень желают и ждут.

— Зимой трогательно жмутся к печ-
ке, к примеру…

— Кстати, в избы будет проведено 
очень деликатное водяное отопление. то 
есть даже в зимнее время температура 
внутри не опустится ниже +5—7 градусов. 
Это будет комфортно и посетителям, и 
смотрителям, и экспонатам. если практи-
ка покажет хороший результат, то отопле-
ние может появиться и в церкви Николая 
чудотворца из деревни высокий Остров. 
а это, в свою очередь, позволит говорить 
о размещении икон прямо в церкви.

— Реставрация деревянных объек-
тов ведь не единственное направление 
нынешней работы?

— да, после реставрации по назначе-
нию наконец-то будут использоваться 
и усадебные постройки. если раньше в 
доме Орловой-чесменской располага-
лись служебные помещения или выста-
вочные пространства для этнографи-
ческих тем, то теперь мы работаем над 
глобальной экспозицией, которая будет 
посвящена роду Орловых, их пребыва-
нию на Новгородской земле и вкладу 

в российскую историю. Экспозиция 
разместится на втором этаже дома Ор-
ловой. На первом этаже появится муль-
тимедийная выставка. Многие музеи 
уже откликнулись на предложение о 
сотрудничестве — мы сможем готовить 
совместные межвыставочные проекты.

— Выйдем из дворянского дома на 
улицу. В соцсетях есть немало фотогра-
фий новых интересных объектов, пока 
недоступных для посещения.

— рядом с усадьбой с северной сто-
роны есть исторический пруд. в центре 
его островок, на котором в ближайшее 
время установят беседку. К ней будет ве-
сти мостик с коваными перилами — бе-
седка станет доступна для посещения. а 
на крыше усадьбы уже появился восста-
новленный, очень изящный, бельведер. 
Оттуда анна алексеевна Орлова любо-
валась шикарным видом, который, к 
слову, сохранился и по сей день.

—  Помимо обновления памятников 
меняется и ландшафт музея?

—  да, на сегодняшний день на исто-
рическом месте восстановлен фруктовый 
сад. в купленной Орловой у помещика се-
мевского усадьбе сад уже был. анна алек-
сеевна дополнила его новыми посадка-
ми, украсила оранжереями. доподлинно 
известно, какие деревья и каких сортов 
в нём росли. разрабатывая концепцию 
сада, мы пользовались этими сведения-
ми. теперь в молодом саду растут груши, 
яблони и вишни. вишня «владимирская» 
— древняя, самая зимостойкая порода. 
Мы высадили 25 юных деревьев. Груши и 
яблони сажали исходя из сортов, подходя-
щих для северо-Запада. работы провели 
прошлой осенью, и благодаря грамотному 
подходу специалистов все 129 деревьев 
прижились. Надеюсь, что в скором време-
ни гости «витославлиц» смогут гулять по 
Грушевой, вишневой и яблоневой аллеям.

— Вы уже более трёх лет живёте и 
работаете в состоянии ремонта. Удаёт-
ся ли всё это время принимать гостей?

— Это очень непросто. и всё же пан-
демия — единственное за полвека вре-
мя, когда «витославлицы» не работали 
вовсе. сейчас, надеюсь, это в прошлом. 
Конечно, работать в условиях стройки 
нелегко, но мы делаем всё возможное, 
чтобы открывать доступ на объекты 
для туристов. потому что в музее всегда 
должны быть люди.

Полную версию интервью читайте  
на сайте «НВ».

Олеся  
ГАВРИЛОВА:

Сейчас идёт 
работа по 
монтажу художественной 
подсветки трёх основных 
памятников — церкви 
Рождества Богородицы 
из села Перёдки, церкви 
Успения из Курицко  
и ветряной мельницы.  
В вечернее время вид  
на «Витославлицы»  
со стороны озера Мячино 
будет замечательным.

После 
реставрации 
усадебные 
постройки 
наконец будут 
использоваться 
по назначению –  
в них появится 
глобальная 
экспозиция, 
посвящённая 
роду Орловых.

Фото  
из архива  
НГОМЗ 
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ТВ-программа с 13 по 19 июля

чеТВерг 
16 июля

пяТница 
17 июля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «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 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (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+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «АНГЕЛИНА» (12+)
00.15 Торжественная церемония откры-
тия ХХIX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» (0+)
02.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Батецкий 
район (Новгородская область) (6+) 
07.00 Легенды мирового кино. Джульет-
та Мазина (6+) 
07.30 «Космос — путешествие в про-
странстве и времени» (6+) 
08.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
(6+) 
08.50 «Я — ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» (6+) 
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст» (6+) 
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (6+) 
11.50, 02.10 «Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндердейке» (6+) 
12.10 Academia (6+) 
12.55 «Цвет времени». Караваджо (6+) 
13.15 Концерт (6+) 
15.00 Т/ф «ВРЕМЕНА ГОДА» (6+) 
18.00 «Полиглот» (6+) 
18.45 «Острова». Спартак Мишулин (6+) 
19.30, 01.20 «Роковые алмазы князей 
Мещерских» (6+) 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Острова». А. Рыбников (12+) 
21.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+) 
23.15 «Цвет времени». Ар-деко (12+) 
00.20 «Игры в джаз» (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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ» (16+)
01.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (16+) 
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» (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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЧАСОВЩИК» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Моя история». 
Карен Шахназаров (16+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня с 
субтитрами (16+)
22.22 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАММЕЛЛ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос» (6+)
06.50 «Приключения Вуди» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+)

09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)
00.20 «БЛЭЙД» (18+)
02.35 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 21.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
22.05 «5-Я ВОЛНА» (16+)
00.15 «ОСОБЬ-3» (16+)
02.20 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
17.00, 18.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
19.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.00, 04.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось — 
не сбылось» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 
Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 
— «Интер» (0+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция (0+)
13.35 «Милан» — «Ливерпуль», 2007 / 
«Интер» — «Бавария», 2010. Избран-
ное (0+)
14.05 «Идеальная команда» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» — «Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция (0+)
20.20 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)
20.40 «Все на футбол!». Афиша (16+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.35 «САМОВОЛКА» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при 2020. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США (16+)
03.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против Майк-
ла Шипмана. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» (16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Эссен» (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, 23.55 Д/ф «Технологии вне 
закона» (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+)
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия в день па-
мяти святых Царственных страстотерп-
цев (0+)
13.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Державная». «Размышления 
100 лет спустя» (12+)
16.05 «Романовы». «Русские праведни-
ки» (12+)
16.40, 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+)
00.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное» (12+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.40, 10.05, 13.20 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.50, 14.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
15.50 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
18.40 «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.30 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(16+)
23.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)
01.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 
(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, 00.20 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «АНГЕЛИНА» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Карачае-
во-Черкесия (6+) 
07.00 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Крючков (6+) 
07.30, 13.25, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+) 
08.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
(6+) 
08.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (6+) 
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+) 
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (6+) 
11.50, 23.10 «Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле» (6+) 
12.10 Academia (6+) 
12.55 «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы» (6+) 
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра (6+) 
15.00 Т/ф «БЕРЕГ ЖЕНЩИН» (6+) 
16.25 «Польша. Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке» (6+) 
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» (6+) 
17.30 «Библейский сюжет» (6+) 
18.00 «Полиглот» (6+) 

18.45 «Острова». Нина Сазонова (6+) 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+) 
20.30 «Абсолютный слух» (12+) 
21.10 «Монолог в 4-х частях» (12+) 
21.35 «Я — ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» (12+) 
01.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.30 «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 «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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДОКТОР» (16+) 
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
20.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня с 
субтитрами (16+)
22.22 «ЧАСОВЩИК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос» (6+)
06.50 «Приключения Вуди» (0+)

07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
11.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10, 14.20, 03.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
22.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
01.05 «РЕПОРТЁРША» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХИТМЭН» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» (16+)
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 «10 самых...». Ранние смерти 
звезд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)

07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости (16+)
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
08.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — «Ро-
стов» (0+)
10.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Оренбург» (0+)
12.30 «Локомотив» — ЦСКА». Live (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» — «Наполи» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» — «Лацио» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» — «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — «Сочи». 
Прямая трансляция (0+)
22.25 «После футбола» (16+)
23.25 «Самый умный» (12+)
00.15 «КРИД-2» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(16+)
23.05 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Грейг» (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, 23.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (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, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
00.25 «Вспомнить всё» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Эс-
сен» (12+)

спас

05.00, 00.25 «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, 02.35 «Сила духа» (12+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.35 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
13.00, 22.20, 03.35 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00, 00.40 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы» (12+)
15.55 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» (12+)
16.50, 17.45, 20.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.15, 03.05 «Rе:акция» (12+)
23.20 Д/ф «Романовы. Царское дело. 
Последний император. Русский урок» 
(12+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05, 01.40, 
05.40 «ЛЮТЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Пулеметы» (0+)
19.35 «Код доступа». «Африка. Русские 
идут» (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети Гитлера. А 
был ли мальчик?» (16+)
21.30 «Код доступа». «Русская Амери-
ка. Как мы лишились Аляски» (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев, которо-
го вы не знали» (12+)
23.15 «СТАРШИНА» (12+)
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ТВ-программа с 13 по 19 июля

суббоТа  
18 июля

Воскресенье 
19 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 «Михаил Танич. «На тебе сошел-
ся клином белый свет...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 
РЯДОМ» (12+)
01.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+) 
07.00, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.30 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» (6+) 
08.55 «Передвижники. Михаил Несте-
ров» (6+) 
09.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (6+) 
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (6+) 
11.55 Д/ф «Чудеса горной Португалии» 
(6+) 
12.50 «Эффект бабочки» (6+) 
13.20 «Тост за Вену в размере три чет-
верти» (6+) 
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» (6+) 
14.40 «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого» (6+) 
14.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (6+) 

16.15 «Линия жизни» (6+) 
17.10 «Предки наших предков» (6+) 
17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(6+) 
20.15 «Больше, чем любовь». Михаил 
Глузский и Екатерина Перегудова (6+) 
20.55 «КУНДУН» (12+) 
23.10 «Клуб 37» (12+) 

нТВ

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
00.50 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Связь времен» (16+)
06.30, 13.35 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
07.00 «ПЕРВОКЛАШКИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «ЛИЛИ — НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬ-
МА» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «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 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» (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 «НЕЖНОСТЬ» (16+)
20.55 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 
у людей» (16+)
21.35 Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
22.22 «МАРЛЕН» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Тролли» (6+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (16+)
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (6+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
00.10 «БЛЭЙД-2» (18+)

рен-ТВ

07.35 М/ф «Большое путешествие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
20.55 «ОВЕРЛОРД» (16+)
23.00 «ДУМ» (18+)
00.55 «ГЕЙМЕР» (18+)

ТВЦ

06.10 «НАСТЯ» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.00, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
13.05, 14.45 «АВАРИЯ» (12+)
17.25 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Профессия — киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых ле-
ди» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
00.40 «Период запоя» (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-
вой» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «КРИД-2» (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)
08.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости (16+)
10.00 «Моя игра» (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1988. Финал. СССР — Нидерлан-
ды. Трансляция из Германии (0+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция (0+)
14.05 Бокс (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
17.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» — «Аталанта». Прямая трансля-
ция (0+)
20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 «Английский акцент» (16+)
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» — «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция (0+)
23.40 «Точная ставка» (16+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
08.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
10.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (16+)

оТр

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 Чуковского» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Наталия Сахнов-
ская, Роберт Гербек» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-
РА» (0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 
(12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глазу-
нов» (6+)
17.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
17.30 «Звук». Группа «Pep-See» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)

19.40 «Культурный обмен». Александр 
Галибин (12+)
21.55 Концерт (12+)
23.15 «ВРАТАРЬ» (0+)

спас

06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 03.50 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 03.35 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.05 Мультфильм (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 священ-
ника» (0+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.00 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (12+)
14.30, 16.00, 17.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
19.00 Концерт (12+)
20.00, 02.40 «Встреча» (12+)
21.00 «Бесогон» (16+)
22.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом» (16+)
23.00 Д/ф «Осанна» (12+)
00.15 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Эквилибрист на свобод-
ной проволоке Ли Вей» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Игорь 
Кириллов (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Хлопковое дело» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Следствие 
на крови. Тайна Золотой орды» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Тверь — 
Великий Новгород» (6+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. «Квартирный во-
прос» (12+)
14.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
16.05, 18.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)
21.05 «ПОБЕГ» (12+)
23.15 «КЛАССИК» (12+)

перВЫЙ канал

05.40, 06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.45 «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». Гранд-фи-
нал (12+)
23.45 «ПЛАН «Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.50 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
15.50 «КТО Я» (16+)
21.20 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. Фак-
ты и мифы» (12+)

кульТура

06.30, 01.25 Мультфильмы (0+)
08.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(6+)
12.10 «Письма из провинции». Воро-
неж (6+)
12.35 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк (6+)
13.20, 00.30 Концерт (6+) 
14.10 «Дом ученых». Константин Севе-
ринов (6+) 
14.40 Т/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)
16.45 «Пешком...». Москва дачная (6+)
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец» (6+)
18.10 «Запечатленное время» (6+)
18.35 «Классики советской песни» (6+) 

19.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
(6+)
21.20 «Белая студия». Василий Лива-
нов (6+)
22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА» 
(12+)
02.00 Профилактика

нТВ

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
00.50 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Связь вре-
мен» (16+)
06.30, 13.35, 04.30 Д/ф «Закрытый ар-
хив» (16+)
07.00 «ЛИЛИ — НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬ-
МА» (12+)
08.30 «Сборник мультфильмов» (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «ПЕРВОКЛАШКИ» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей 
стороне» (12+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» 
(16+)
14.55, 01.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Тайны космоса» 
(16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» 
(16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» 
(16+)
19.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАН-
ТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 
(16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
14.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)
17.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)
21.05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (16+)
23.55 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 «5-Я ВОЛНА» (16+)
08.15 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
11.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» (12+)
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)
18.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
22.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
00.20 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» (16+)
08.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 
(12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)
11.30, 00.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «90-е. Безработные звёзды» 
(16+)
15.55 «Прощание». Николай Карачен-
цов (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» (16+)
17.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
01.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «500 лучших голов» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Болонья» (0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 «Все на 
Матч!»  (16+)
09.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
09.30 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019–2020. 1/4 фи-
нала. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
12.55 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019–2020. 1/2 фи-
нала. «Урал» (Екатеринбург) — «Хим-
ки». Прямая трансляция (0+)
14.55, 18.05, 21.55 Новости (16+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция (0+)
18.10 Футбол. Олимп — Кубок России по 
футболу сезона 2019–2020. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» — «Челси». 
Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Интер». Прямая трансля-
ция (0+)
00.40 «Идеальная команда» (12+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05, 01.00 «ДРУГОЙ» (16+)
11.05 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» (16+)
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
04.15 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Академия 
приключений (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Стругац-
ких» (6+)
08.30 Д/ф «Потомки. Александр Твар-
довский. Обратная сторона медали 
товарища Тёркина» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-
РА» (0+)
10.45, 16.05 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)

11.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.20 «Горячая работа». Специальный 
проект ОТР к Дню металлурга (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть (16+)
19.15 «Моя история». Владимир Васи-
льев (12+)
19.40 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (0+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
00.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Литке» (12+)
00.55 «От прав к возможностям» 
(12+)

спас

05.00, 03.40 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильм (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «Осанна» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.50 «Встреча» (12+)
13.50, 02.30 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
14.30 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь» (12+)
15.20 «Следы империи» (16+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.00 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «В поисках Бога» (12+)
23.30 «День Патриарха» (0+)
01.05 «Res publica» (16+)

ЗВеЗДа

07.05 «ПОБЕГ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Что не так с 
нашей погодой?» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «НЛО. 
Сделано в Пентагоне» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Белого дома» (12+)
13.10 «Сделано в СССР» (6+)
13.25 «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости дня (12+)
18.15 «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
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По Подтверждённым 
данным, егор Чалов 
униЧтожил 9 танков, 
2 самолёта Ю-52,  
38 автомашин, 3 склада 
боеПриПасов, 8 орудий 
Полевой артиллерии, 
21 Подводу с грузами, 
более 100 гитлеровцев… 

в кречевицком авиаполку егор михайлович всегда был желанным гостем.
Фото из семейного архива

После демобилизации.
Фото из семейного архива

«летающий танк» — так называли штурмовик ил-2.
Фото из семейного архива

СовмеСтный проект 
С новгородСким гоСударСтвенным объединённым музеем-заповедником  

и новгородСким отделением роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

«По мотивам неизвестности»
почему великий новгород забыл одного из Своих героев?

разные СудЬбы одной войны
василий дубовский

героя Советского Союза егора ми-
хайловича чалова нет на этом свете уже 
без малого сорок лет. когда его хорони-
ли, город встал, движение было пере-
крыто — люди, люди, люди...

Сорок — это срок. как сравнить 1980-е 
годы с нашим 2020-м? у нас давно другая 
страна. Сильно изменился город. давно 
нет нпо «волна» — чалов был одним из 
тех, кто создавал это предприятие с нуля: 
ему была поручена кадровая служба.  
кадры тогда не принимать надо было, а 
искать, растить и пестовать. очень мно-
гие новгородцы были обязаны ему рабо-
той и карьерой, поэтому знали и уважали.

каково же теперь родственникам 
и бывшим сослуживцам егора михай-
ловича читать такие справки: «органы 
власти отказывают в просьбе имено-
вать улицу или школу именем указанно-
го героя Советского Союза по мотивам 
неизвестности для населения чалова 
е.м. и совершённого им героического 
поступка». указанный герой...

всё надо делать вовремя. появись 
«просьбы именовать» ещё при совет-
ской власти, наверное, была бы у чало-
ва «улица или школа». Сегодня, так уж 
выходит, новгород чалова забыл. но 
это ещё полбеды — вспоминать не хо-
чет! того и гляди спросят: а был ли вооб-
ще «поступок»?

Я думаю, что бы сказал сам чалов, до-
живи он до таких вопросов? прожить до 
этого надо было всего ничего — сто лет. 
Смолчал бы, наверное. как оправдаться, 
что ты не погиб, направив свой самолёт 
на колонну немецких танков или совер-
шив воздушный таран? а он остался жив. 
и те, за кого он нёс ответ. 155 боевых 
вылетов, по большей части — ведущим 
группы. не потерял ни одной машины, 
ни одного экипажа. врагу же старший 
лейтенант чалов, встретивший победу в 
должности заместителя командира эска-
дрильи 622 штурмового авиационного 
Севастопольского краснознамённого 
полка, урон причинил немалый. только 

по подтверждённым данным, он лично 
уничтожил 9 танков, 2 самолёта Ю-52, 
38 автомашин, 3 склада боеприпасов, 8 
орудий полевой артиллерии, 21 подводу 
с грузами, более 100 гитлеровцев...

за мужество и отвагу
его боевой путь начался под Сталин-

градом. за отличные боевые действия 
был награждён орденом красной звезды 
и медалью «за оборону Сталинграда».

из наградного листа: «10 октября 
1942 года вылетел на уничтожение само-
лётов противника на аэродроме питом-
ник. при подходе к цели группа наших 
«ильюшиных» была встречена сильным 
заградительным огнём. тов. чалов, уме-
ло маневрируя среди разрывов зенит-
ных снарядов, вышел на цель и прямым 
попаданием бомб зажёг 1 самолёт Ю-52. 
после этого, несмотря на сильный зенит-
ный огонь, произвёл вторичный заход и 
пушечно-пулемётным огнём зажёг ещё  
1 самолёт Ю-52. над целью его самолёт 
был повреждён, и только благодаря муже-
ству и отличной технике пилотирования 
вывел свой самолёт из зоны обстрела и 
благополучно привёл на свой аэродром».

разная боевая работа была у лётчи-
ков-штурмовиков. в ноябре 1943-го чалов 
с товарищами обеспечивали боеприпаса-
ми и продовольствием наш десант, блоки-
рованный на узкой, простреливаемой со 
всех сторон, полоске керченского полу-
острова. 7 рейсов, 1400 килограммов до-
ставленных грузов. наградой отважному 
лётчику стал орден красного знамени.

егор михайлович был также награж-
дён медалью «за освобождение кав-
каза» и орденом отечественной войны  
I степени. а 16 февраля 1944 года коман-
дование полка представило его к званию 
героя Советского Союза. высшей прави-
тельственной награды егор михайлович 
был удостоен не за отдельный яркий по-
ступок. он не был человеком эпизода. он 
всей своей военной биографией демон-
стрировал лётное мастерство, смелость, 
неустанное желание бить врага.

звезду верните
а ещё он встретил на войне свою лю-

бовь — красавицу наталью матросову. 
девушка служила стрелком в штурмовом 
полку. 9 мая 1945 года родилась людми-
ла — старшая дочь лётно-семейного эки-
пажа егора и натальи. в том же побед-
ном году они приехали в новгород.

вспоминая егора михайловича, «вол-
новцы» непременно расскажут о случае 
из 1967 года. чалов поехал в борови-
чи — завод остро нуждался в рабочих, 
один лишь новгород удовлетворить этот 
спрос не мог. по дороге егор михайлович 
попал в аварию. Жизнь его висела на во-
лоске. долго лечился. остался без ноги. 
Сильный человек, он поднялся и спустя 
год  вернулся в строй. пусть не в небо, 
как маресьев. но и завод — это вам не 
пансионат. а чалов проработал ещё пол-
тора десятка лет. больше не смог...

кто-нибудь хочет спросить: поступок 
это или?.. такой был, так жил. он же не 
думал о воздаянии. любил свою работу, 
товарищей, детей.

как и абсолютное большинство 
фронтовиков, егор чалов не оставил ме-
муаров. устно — да, делился. нередко 
бывал в гостях в кречевицком авиапол-
ку. особые отношения у него были со 2-й 
средней школой, возле которой он жил. 
хочется надеяться, что там сохранилась 
частица памяти об этом.

мы нигде не найдём фотографии из-
решеченного ил-2 с молодым чаловым, 
устало покидающим кабину после тяже-
лейшего боя под Сталинградом. тогда 
воевали, а не селфи делали.

чего-чего, а забывчивости нашей 
егор михайлович не заслужил. много 
чего еще можно восстановить. можно 
нарисовать более живой и выпуклый об-
раз, чем в этих заметках.

из Севастополя председателю совета 
ветеранов «волны» нине Шмаковой пишут, 
что помнят лётчика чалова. имя его выби-
то на Сапун-горе. к слову, как и его друга 
алексея михайловича Шарова. тоже лёт-
чик, тоже герой Советского Союза, тоже 
работал на «волне». были же времена!

интересуются нашим героем в крас-
нодарском крае — он там лётную школу 
заканчивал. Собирают материал.

мы же дружно прокатываем его при 
голосовании, чьим именем называться 
новой школе. извини, егор михайлович, 
мы тебя не знаем, ты у нас по конкурсу 
не прошёл.

а звезда его (и орден ленина, и дру-
гие награды) «горит» в чьей-то частной 
коллекции. в 2006-м квартиру дочери 
обворовали. охотников за наградами 
нашли, осудили. а звезды нет. и это 
страшно несправедливо.
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В перВой полоВине 
2020 года было 
зарегистрироВано 
более 1280 случаеВ 
дистанционного 
мошенничестВа — 
В дВа раза больше, 
чем за тот же 
период 2019 года.  
В 25% случаеВ  
В роли 
потерпеВших — 
пенсионеры.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

с 1 июля 2020 года замена счётчиков будет осуществляться 
бесплатно по мере завершения срока их эксплуатации.

Фото depositphotos.com

Код доступа
Рост числа дистанционных мошенничеств в Регионе пугает даже полицию

КРиминал
елена Кузьмина

в четверг на прошлой неде-
ле мне дали редакционное за-
дание написать заметку о дис-
танционных мошенничествах, 
число которых в новгородской 
области пошло в рост, а в пят-
ницу я сама едва не стала жерт-
вой таких аферистов. повезло 
так повезло. мне позвонили по 
поводу товара, который я про-
даю на «авито» за вполне сим-
волическую цену. Это и сбило с 
толку, так как я была уверена, 
что мошенников интересуют 
более дорогостоящие вещи.

покупатель представился 
сотрудником комиссионного 
магазина, торопил, был готов 
забрать покупку вечером и про-
сил номер банковской карты. Я 
продиктовала номер, после чего 
услышала, что его привязали к 
банковскому счёту магазина. 
в ту же секунду я сказала, что 
сделку отменяю: стало очевид-

но — дело имею с преступника-
ми. мне заявили, что нужно от-
вязать карту, продиктовав код, 
который прислали в смс. Я от-
казалась, заявив, что обращусь 
в полицию. меня в ответ начали 
пугать тем же самым. мужчина 

на том конце провода сообщил, 
что деньги перечислил, и при-
грозил заблокировать карту. Я 
отключила телефон и позвони-
ла в банк, где мне сказали, что 
деньги, разумеется, не поступа-
ли, а карту не блокировали.

но чаще мошенники рас-
сказывают жертвам несколь-
ко другую легенду — о том, 
что кто-то пытается списать 
средства с банковской кар-
ты. Заканчивается сказка тем 
же — нужно продиктовать код 
из CMC, чтобы спасти деньги. 
перепуганный владелец карты 
выполняет указания, и сбере-
жения исчезают.

Это произошло с жителем ве-
ликого новгорода 1 июля, когда 
ему позвонил незнакомец, пред-
ставившийся сотрудником служ-
бы безопасности банка. новго-
родец продиктовал реквизиты 
карты, код из CMC — и потерял 
более 70 тыс. рублей. Затем по 
инструкции собеседника офор-
мил кредит на 600 тыс., пере-
числил мошенникам тридцатку 
и только потом опомнился, рас-
сказали в пресс-службе умвд 
региона. в тот день от действий 
мошенников пострадали ещё 10 
жителей области, потерявшие 
более 200 тыс. рублей.

причём найти и наказать 
таких преступников очень не-
просто. Раскрываемость мо-
шенничеств с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационных технологий в реги-
оне чуть более 20%. проще не 
допускать такие преступления, 
не веря уловкам мошенников.

Прибор обсчёта 
не платите За то, что вам положено За таК

ситуациЯ 
Василий дубоВсКий

с 1 июля нам с вами не надо 
приобретать, устанавливать и 
проверять счётчики, оплачивая 
это из своего кармана, посколь-
ку вступил в силу Федеральный 
закон № 522 «о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в связи с развитием 
систем учета электрической 
энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации». установка и 
обслуживание приборов учёта 
стали обязанностью сетевых 
компаний и гарантирующих по-
ставщиков. их затраты будут 
включены в тариф.

накануне нововведения эн-
ное количество новгородцев 
(кто их сосчитал?) не смогли 
устоять перед нахальным ком-
мерческим предложением, о 
чём сейчас искренне сожалеют.

владимир л. — из поторо-
пившихся. показывает кви-
танцию, оставшуюся у него 
после визита представителей 
ооо «инфоЭнергоцентра». Это 
«обособленное подразделе-
ние» в великом новгороде, фи-
лиал «иЭц» из Брянска.

— пришли, представились, 
спросили, где счётчик. «о, да у 
вас старый, надо менять!». ска-
зали, что в противном случае я 
буду платить по полуторному 
тарифу. Я и поверил. на следу-

ющий день узнаю, что счётчики 
будут ставить бесплатно. За-
лез в интернет: оказалось, что 
прибор, который мне устано-
вили, стоит около тысячи или 
немногим более. а мне замена 
обошлась в 5900 рублей, — со-
крушается владимир.

само собой, заменители 
счётчиков обманщиками себя 
не мыслят. люди же сами со-
глашаются на их услуги. товар 
сертифицирован, добросовест-
но считает киловатты. всё 
чисто. ой ли? всё это как-то 
напоминает продажу чудодей-
ственных электромассажёров 
из начала 2000-х годов. такие 
же честные надомники ходили, 
про льготы пенсионерам рас-
сказывали. что, 5900 дорого? 
да через месяц 11 тысяч будет 
стоить!

Кто-то, сообразив, что его 
«опломбировали», попережи-
вает да и успокоится. Кто-то 
пытается отыграть ситуацию 
назад.

— у нас есть обращения от 
граждан по поводу приобре-
тения и установки счётчиков, 
— говорит заместитель руко-
водителя управления Роспо-
требнадзора по новгородской 
области марина БугаЁва. — в 
ряде случаев нами подготов-
лены заключения для предъ-
явления суду.

Реальное основание, чтобы 
добиваться расторжения сдел-

ки и возврата денег, — наруше-
ние прав потребителя. то есть 
непредоставление полной 
информации и даже откровен-
ное введение в заблуждение. 
никто же не говорит клиен-
ту: мол, вам скоро установят 
счётчик бесплатно, но вы ещё 
можете успеть сделать это за 
деньги!

всякие разные бизнес- 
энергоструктуры, суетящиеся 
по подъездам, по большому 
счёту ничем не рискуют. ну, 
возможно, потеряют какие-то 
проценты прибыли — зави-
сит от судебной практики. За-
крыть-то их не закроют за сом-
нительную предприимчивость.

хорошей профилактикой 
могло бы быть простое объ-
явление на стеночке. от лица 
тсж или уК, информирован-
ных о нововведениях и забо-
тящихся о жильцах. но влади-
мир л., похоже, ничего такого 
на стеночке не читал. и попал 
на деньги. притом что цель ре-
формы — свести к минимуму 
всякий обман при потреблении 
электроэнергии.

потребители, они ведь и 
сами не без греха. сейчас нам 
собираются ставить «умные 
счётчики», которые отслежи-
вают количество потребляе-
мой электроэнергии и дистан-
ционно передают данные в 
компанию. а пока энергетики 
регулярно ловят за руку не-

добросовестных абонентов, 
клюнувших на рекламу так на-
зываемых «экономичных счет-
чиков».

дмитрий мигдалов, на-
чальник отдела эксплуатации 
и развития системы учёта элек-
троэнергии новгородского фи-
лиала «Россети северо-Запад», 
предлагает взглянуть на один 
такой прибор.

— с виду — обыкновенный, 
известной, ходовой в нашем 
регионе марки. в чём фокус? 
впаяна дополнительная схе-
ма, позволяющая, так сказать, 
корректировать потребление. 
нажмёшь где надо, и прибор 
перестаёт учитывать электро- 
энергию.

понятно, что теперь, когда 
система учёта окажется в од-
них руках, вольницы у «народ-
ных умельцев» уже не будет.

в течение нынешнего года 
и следующего в масштабах об-
ласти предприятие планирует 
установить 57 тысяч счётчиков.

— Это будут современные 
интеллектуальные приборы, ко-
торые освободят потребителя 
от необходимости передавать 
информацию о потреблении, 
а также позволят отключать 
должников от электроснабже-
ния, — отмечает дмитрий миг-
далов.

что делать потребителю? 
ничего! просто осознать, что с 
1 июля ваш счётчик — зона от-
ветственности электросетевых 
и сбытовых организаций. ни-
кто иной не вправе проводить 
работы по обслуживанию и за-
мене приборов учёта, срывать 
пломбы — при любой проверке 
это может быть расценено как 
безучётное потребление. при 
этом потребитель должен обе-
спечить сохранность счётчика. 
никто не может потребовать 
замены прибора за ваш счёт. 
Замена приборов учёта будет 
осуществляться специалистами 
энергокомпаний по мере завер-
шения срока их эксплуатации.

топ-5 антилидероВ по случаям дистанционного 
мошенничестВа. янВарь — июнь 2020 года

инфографика алёны геРц
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Настоящий мёд  
легко растирается 
между пальцами  
и впитывается в кожу, 
чего Не скажешь  
о подделке:  
от такого мёда  
На пальцах остаются 
комочки.

• Такой мёд довольно густой, стекает 
очень красиво: широкими лентами или 
упругими нитями. Чтобы проверить 
густоту, можно провести специальную 
процедуру. При температуре около  
+20ºС зачерпните столовую ложку мёда 
и вращайте над тарелкой, держа её гори-
зонтально. Мед должен накручиваться 
на ложку. Когда вы перестанете вращать 
ложку, зрелый мёд должен лениво сте-
кать, оставляя горку на поверхности.
• Незрелый мед при вращении будет 
стекать тонкими струйками, которые 
не тянутся, а часто обрываются.

как определить  
Зрелость мёда

мёд — это здоровье, сила. Но употреблять в пищу его 
нужно с умом.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Паста с курицей  
и цветной капустой
ЛеНИВаЯ ВарИацИЯ На ТеМу ИТаЛьЯНСКОй КухНИ

ВОПрОС — ОТВеТ
людмила даНилкиНа

правда ли, что с середины 
июня приём клиентов 
в налоговой службе 
осуществляется только  
по предварительной записи?

В региональном управлении ФНС 
россии подтвердили, что с 15 июня 
2020 года обслуживание посетите-
лей в инспекциях действительно 
проводится по предварительной 
записи — посредством сервиса ФНС 
россии «Онлайн-запись на приём в 
инспекцию».

Данный сервис централизованно 
через официальный сайт ФНС россии 
(https://order.nalog.ru/) доступен 
всем налогоплательщикам — для 
предварительного выбора ими даты 
и времени посещения инспекторов.

Кроме того, с 15 июня и до 
отдельного распоряжения приоста-
навливается обслуживание клиентов 
в территориально обособленных 
рабочих местах налоговых орга-
нов — прием корреспонденции на 
бумажных носителях осуществляется 
только через специальный бокс.

о чём писали 
«Новгородские 
ведомости»  
в 2004 году

К ЮБИЛеЮ «НВ»
василий пилявский

путин в городе
15 июля Президент россии Влади-

мир ПуТИН совершил краткий визит в 
Великий Новгород. При этом впервые 
глава государства побывал на архе-
ологическом раскопе. К сожалению, 
первоначальный план: дать воз-
можность Путину в прямом смысле 
слова прикоснуться к культурному 
слою самого древнего города страны, 
пришлось отложить из-за проливно-
го дождя. Зато глава государства с 
удовольствием пообщался со студен-
тами исторического факультета МГу, 
которые работали на раскопе.

риск — дело благородное
В Новгородской области вступил 

в строй лесопильный завод «Пестово 
Ново» — совместное предприятие фин-
ской компании «UPM-Кюммене» и ЗаО 
«Новгородлеспром». На торжествен-
ном открытии нового предприятия 
губернатор области Михаил ПруСаК 
посетовал, что, как ни старались,  при-
влечь в регион российских инвесторов 
не удалось. а финны рискнули… И не 
прогадали.

Наша елена прекрасная
Воспитанница студии фотомоде-

лей «афродита» боровичского Дома 
народного творчества  16-летняя 
елена Мишкина стала финалисткой 
всероссийского конкурса «Фотомо-
дель-2004».

дорогу инвестициям
29 июня в Великом Новгороде 

начинает работу делегация из Герма-
нии. В ее состав вошли 13 человек 
— представители исполнительной 
власти и бизнеса Саксонии. целью 
визита делегации является знаком-
ство с экономической и инвестици-
онной средой Новгородского региона 
и поиск в Новгородской области 
партнеров для сотрудничества.

мы вам расскажем про нас
целую страницу отвела газета 

«Санкт-Петербургские ведомости» 
1145-летнему юбилею Великого Нов-
города. Материалы для петербургских 
читателей готовили журналисты «НВ». 
Больше всего наших соседей заинтере-
совали интервью с академиком Вален-
тином Яниным, рассказ об экспозиции 
«русская икона XI–XIX веков», беседа с 
руководителем студии «Новгородская 
береста» Владимиром Ярышем и статья 
о новгородском Клубе юных моряков.

вуз на полке
Городские и районные библиотеки 

области получили от Новгородского 
государственного университета более 
тысячи экземпляров различных книг, 
написанных учеными НовГу. Среди 
них есть не только чисто научные, но 
и популярные издания, предназначен-
ные для широкого круга читателей.

рецеПТ ОТ...
анна  
черНяева, 
визажист.

Справиться с приготовлением 
вкусного и сытного блюда сможет 
даже новичок на кухне.

Итак, для приготовления пасты с 
курицей и капустой нам понадобятся:

куриное филе — 500 граммов; цвет-
ная капуста — 400 граммов; плав-
леный сыр — 200 граммов; спагетти  
из твёрдых сортов пшеницы — 250 
граммов.

Техника создания «кулинарного 
шедевра» предельно проста. Тушим 
цветную капусту под крышкой до пол-
ного её размягчения, добавляем туда 
же нарезанную курицу и продолжаем 
тушить всё вместе. Не забываем про 
соль.

Тем временем ставим на плиту ка-
стрюлю и отвариваем спагетти.

За пару минут до готовности до-
бавляем в курицу с капустой плавле-
ный сыр. Приправа — полностью ваше 
дело. Я предпочитаю стандартную 
«Для курицы». Отваренные спагетти 
добавляем в нашу уже готовую курицу, 
перемешиваем всё вместе. Сервиру-
ем стол на свой вкус. Наслаждаемся 
вкусным блюдом.

Сладкий лекарь
В ЧЁМ ПОЛьЗа МЁДа

БуДь ЗДОрОВ
василий пилявский

Мёд — кладезь полезных витами-
нов и микроэлементов, но употреблять 
его нужно с умом. Так, при нормальной 
кислотности мёд можно есть в любое 
время, но не сразу после еды. если 
кислотность понижена, употреблять 
мёд в пищу лучше за 10–15 минут до 
еды, а при повышенной — через час-
два после. а вот натощак есть мёд не 
рекомендуется. 

Запастись мёдом стараются мно-
гие, говорит чудовский пчеловод с 
50-летним стажем Владимир ТреПа-
КОВ, у которого на пасеке свыше 200 
пчелосемей. Но как сохранить свои 
запасы, чтобы мёд не потерял целеб-
ные свойства? Во-первых, рекоменду-
ет пчеловод, защитите мёд от прямых 
солнечных лучей — он их не переносит. 
Во-вторых, храните в стеклянной  или 
деревянной таре, в темноте, при ста-
бильной температуре: не выше +20 и 
не ниже +5ºС. В-третьих, в месте хра-
нения должно быть сухо и никаких по-
сторонних запахов.

Со временем мёд мутнеет и густе-
ет. Не надо этого бояться, потому что 
это верный признак хорошего каче-

ства продукта, а 
не наоборот, как 
считают многие.

Стоит пом-
нить, что боль-
шинство сортов  
в течение 1–2 
месяцев после 
сбора кристалли-
зуются (засахари-
ваются). Но здесь 
есть исключения:  
например, мёд 
из белой акации 
может оставаться жидким до весны, 
а если  герметично закрыт, то может 
сохранить свою консистенцию и доль-
ше. Но не стоит покупать жидкий мёд 
зимой: слишком велика вероятность 
приобрести подогретый мёд или по-
просту подделку.  

цвет мёда зависит исключитель-
но  от сорта. Липовый — светло-жел-
тый, легко кристаллизуется, имеет 
характерный запах; луговой — от 
светло-желтого до коричневого; гре-
чишный — желтый, часто с заметным 
красноватым оттенком, иногда тём-
но-коричневый, с характерным запа-
хом и лёгкой горчинкой.

литровая  
баНка Зрелого 
мёда весит  
1,2 килограмма. 
если вес меНьше, 
ЗНачит,  
в продукте 
слишком  
мНого воды.
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ОВЕН. Попытайтесь 
удержаться от крити-
ки, но и откровенно 
льстить тоже не стоит. 

Возможны приступы агрессии, 
выместить которую поможет 
спорт. Если в среду поступит 
предложение, связанное с до-
полнительным заработком, от-
неситесь к нему серьезно.

 
ТЕЛЕЦ. В работе не-
плохо бы заняться но-
выми и неизученны-
ми направлениями. 

Сложная ситуация в личной 
жизни может потребовать не-
медленного разрешения. Лучше 
откровенно поговорить, чем 
молчать и копить обиды.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы в со-
стоянии решить свои 
проблемы сами, и на-
чать здесь нужно с то-

го, чтобы, по крайней мере, не 
создавать излишних проблем 
другим. Ваша энергия бьет клю-
чом, а желания исполняются, 
даже если пока это незаметно.

 
РАК. Вы полны замыс-
лов и сил для их осу-
ществления. В среду 
стоит погрузиться в 

мелкие проблемы и решать их 
без лишних усилий. В четверг не 
помешает осторожность в обще-
нии. В субботу вас могут озарить 
новые интересные идеи.

 
ЛЕВ. Если вы в чем-то 
сомневаетесь, не стес-
няйтесь задать вопрос. 
Частью работы можете 

поделиться с сослуживцами, на-
грузку нужно распределять. В 
конце недели вы можете ока-
заться излишне упрямы в не-
принципиальных вопросах, ста-
райтесь избегать категорично-
сти в высказываниях.

 
ДЕВА. Понедельник 
обещает массу важ-
ных дел и ответствен-
ных поручений. Не 

исключено, что вам предстоит 
выслушать чьи-то откровения, 
сохраните услышанное в тайне. 
Семейные и личные проблемы 
могут стать препятствием к ак-
тивной работе.

 
ВЕСЫ. Работа в кол-
лективе принесет 
успех, вам предстоят 
деловые и дружеские 

встречи. В конце недели вы 
осознаете, насколько вам дорог 
любимый человек со всеми сво-
ими недостатками и слабостя-
ми. Уделите общению с ним 
больше времени.

 
СКОРПИОН. Вы смо-
жете справиться со 
всеми трудностями и 
ощутить себя победи-

телем. Если вы задумали поме-
нять работу, то осуществляйте 
свои замыслы, вам поступит 
весьма выгодное предложение. 
В личной жизни вас тоже ждут 
приятные перемены.

 
СТРЕЛЕЦ. Эта неде-
ля пройдет успешно, 
если вы сумеете со-
хранить приподнятое 

настроение с понедельника по 
воскресенье. В среду следует с 
осторожностью отнестись к 
комплиментам. Не позволяйте 
себе расслабиться и перейти на 
доверительный тон.

 
КОЗЕРОГ. Хорошая 
неделя. Нынче вы мо-
жете раскрыть свои 
способности и ярко и 

талантливо проявить свою на-
туру. Единственное, от чего сто-
ит воздержаться, так это от уча-
стия в новых проектах и сомни-
тельных сделках.

 
ВОДОЛЕЙ. Не обра-
щайте внимания на 
подколки «доброже-
лателей», у вас всё по-

лучится. В среду, почувствовав 
вкус к новизне, вы решите для 
себя что-то важное, однако не 
спешите объявлять об этом, по-
скольку ситуация может изме-
ниться.

 
РЫБЫ. На этой неде-
ле вам вряд ли сужде-
но отдохнуть от пра-
ведных трудов, ско-

рее, напротив, она сулит боль-
шую, чем обычно, активность 
во всех отношениях. Сосредо-
точьтесь на главном, безжа-
лостно отсекайте ненужное.

ГОРОСКОП с 13 по 19 июля
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Документы, реклама, объявление

УКАЗ
Губернатора  

Новгородской области
02.07.2020            № 376  

Великий  Новгород

О внесении изменений 
в составы областной 
призывной комиссии

1. Внести изменения в составы об-
ластной призывной комиссии, утверж-
денные указом Губернатора Новгород-
ской области от 24.03.2020 № 131:

1.1. Включить в основной состав в 
качестве члена комиссии врача-не-
вролога государственного областного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Новгородская центральная 
районная больница» Антонову А.Р., 
исключив Баутина В.А.;

1.2. Включить в резервный состав в 
качестве члена комиссии врача-пси-
хиатра государственного областного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Новгородский клинический 
специализированный центр психиа-
трии» Яковлеву В.В.

2. Опубликовать указ в газете 
«Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской 
области А.С. НИКИТИН

Комитет по внутренней по-
литике Новгородской области 
объявляет о проведении конкур-
са социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Новгородской области на право 
получения субсидий из област-
ного бюджета в 2020 году (далее 
конкурс) в соответствии с Положе-
нием о порядке предоставления в 
2020 году субсидий социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям Новгородской 
области, утвержденным поста-
новлением Правительства Нов-
городской области от 30.06.2020  
№ 300, и государственной про-
граммой Новгородской области 
«Государственная поддержка раз-
вития местного самоуправления в 
Новгородской области и социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций Новгородской 
области на 2019–2026 годы», 
утвержденной постановлением 
Правительства Новгородской об-
ласти от 20.06.2019 № 229.

Организатор конкурса: коми-
тет по внутренней политике Нов-
городской области

Участники конкурса: социально 
ориентированные некоммерческие 
организации Новгородской области.

Дата начала приема заявок на 
участие в конкурсе – 13 июля 2020 
года.

Дата окончания приема заявок 
на участие в конкурсе – 11 августа 
2020 года.

Первый этап конкурса состоит-
ся 18 августа 2020 года в 11.00 по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55 «А», конференц-зал.

Субсидии предоставляются 
на реализацию общественно по-
лезных программ социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций Новгородской обла-
сти, направленных на решение 
конкретных задач по одному из 
следующих направлений:

социальная адаптация инвали-
дов;

улучшение положения вете-
ранов войны, военной службы, 
Вооруженных Сил, правоохрани-
тельных органов, труда, людей 
старшего поколения, детей по-
гибших защитников Отечества 
во второй мировой войне, детдо-
мовцев Великой Отечественной 
войны;

участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ, 
спасении людей и имущества при 

пожарах, проведении аварий-
но-спасательных работ и оказании 
первой помощи пострадавшим;

благотворительная деятель-
ность, а также деятельность в 
области содействия благотвори-
тельности и добровольчества (во-
лонтерства);

защита семьи, детства, мате-
ринства и отцовства;

развитие детского и молодеж-
ного общественного движения, 
поддержка детских, молодежных 
общественных объединений и 
общественных объединений, ра-
ботающих с детьми и молодежью;

деятельность в сфере патрио-
тического, в том числе военно-па-
триотического, воспитания граж-
дан Российской Федерации;

деятельность в области обра-
зования, просвещения, науки и со-
действие указанной деятельности;

деятельность в области охраны 
окружающей среды и защиты жи-
вотных;

деятельность в области культу-
ры, искусства и содействие духов-
ному развитию личности;

деятельность в области здра-
воохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропа-
ганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологи-
ческого состояния граждан, физи-
ческой культуры и спорта и содей-
ствие указанной деятельности.

Согласно условиям конкурса, 
заявки и документы участников 
оцениваются специально создан-
ной конкурсной комиссией, в со-
ответствии с критериями, пред-
усмотренными Положением о 
порядке предоставления в 2020 
году субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим 
организациям Новгородской об-
ласти отдельно по каждому на-
правлению.

Заявки и документы на уча-
стие в конкурсе в бумажном и 
электронном виде предостав-
ляются непосредственно в госу-
дарственное областное казенное 
учреждение «Общественно-ана-
литический центр» (г. Великий 
Новгород, ул. Славная, д. 55 «А», 
1 этаж, с понедельника по пятни-
цу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00 (суббота, воскресенье 
– выходные дни) или направля-
ются почтовым отправлением 
по адресу: 173000, г. Великий 
Новгород, ул. Славная, д. 55 «А» 
(адрес электронной почты для 
направления заявок в электрон-
ном виде – oac@oacentr.ru).

Контактные телефоны для по-
лучения консультаций по вопро-
сам подготовки заявок на участие 
в конкурсе: тел. 8 (8162) 787-837, 
Барканова Елена Владимировна; 
тел. 8 (8162) 787-835, Вознесен-
ская Ольга Николаевна.

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

О конкурсе социально ориентированных некоммерческих  
организаций Новгородской области на право получения субсидий  

из областного бюджета в 2020 году
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Реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

УвАжАЕмый АКцИОНЕР!
Публичное акционерное общество «Контур» (место нахождения: 173021, РФ, Новгород-

ская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, кабинет 3211) настоящим 
сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от 25 июня 2020 года 
(Протокол № б/н от 26.06.2020 года) созывается годовое общее собрание акционеров.

• Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
• Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):  

30 июля 2020 года.
• Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного го-

лосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней — 29.07.2020 г. (включительно).

• Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 173021, РФ, Новгородская 
область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, кабинет 3211.

• Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состав-
ляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 06 июля 2020 
года.

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем или некоторым вопросам по-
вестки дня собрания: акции обыкновенные именные.

• Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного го-
лосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2019 год, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Контур» (в том числе выплата дивидендов) по 

итогам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Контур».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Контур».
6. Утверждение аудитора ПАО «Контур».
7. Об отмене действия положения об общем собрании акционеров ОАО «Контур» от 

01.06.2010 г.
8. О внесении изменений в Устав ПАО «Контур».
9. О введении в действие положения об общем собрании акционеров ПАО «Контур» от 

30.07.2020 г.
10. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кре-

дитных сделок в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с 
ограничением полномочий на совершение сделок.

11. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» до-
говоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий в пределах 
установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на 
совершение сделок.

12. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» до-
говоров залога в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с 
ограничением полномочий на совершение сделок.

13. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» дого-
воров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи 
с ограничением полномочий на совершение сделок.

14. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» круп-
ных сделок/сделок с заинтересованностью —Дополнительных соглашений к Договорам зало-
га/ипотек.

15. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк».
16. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заклю-

чение договора поручительства с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение обязательств 
АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с ПАО «Банк «Санкт-Пе-
тербург» Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий и о предоставлении полно-
мочий на подписание договора поручительства от имени Общества.

17. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заклю-
чение договора поручительства с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение обязательств 
ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключаемому с ПАО «Банк «Санкт-Петер-
бург» Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий и о предоставлении полномо-
чий на подписание договора поручительства от имени Общества.

18. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность, — заключение договоров поручительства с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключаемым 
им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашениям/Договорам о выдаче банковских гарантий и 
о предоставлении полномочий на их подписание от имени Общества.

19. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность, — заключение договоров поручительства с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемым 
им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашениям/Договорам о выдаче банковских гарантий и 
о предоставлении полномочий на их подписание от имени Общества.

20. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинте-
ресованностью, — договора поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0005 от 28.02.2020 с Бан-
ком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) 
по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № 
ГСГ20/NGNW/0005 от 28.02.2020 и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени 
Общества.

21. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинте-
ресованностью, — договора поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 с Бан-
ком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) 
по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № 
ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени 
Общества.

22. О ходатайстве перед ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) о пре-
доставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенному им с Банком ВТБ 
(ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 в 
виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.

23. О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и ООО 
«Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о предоставлении обеспечения по обязательствам 
Общества по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче бан-
ковских гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 в виде Поручительств.

24. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), ко-
торая является сделкой с заинтересованностью, — заключение Договора об ипотеке зданий и 
земельного участка с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» 
(ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению 
о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0005 от 28.02.2020 и о предоставлении полномочий на его 
заключение (подписание) от имени Общества.

25. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), 
которая является сделкой с заинтересованностью, — заключение Договора об ипотеке зданий 
и земельного участка с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» 
(ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению 
о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 и о предоставлении полномочий на его 
заключение (подписание) от имени Общества.

26. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинте-
ресованностью, — Дополнительного соглашения № 1 от 28.02.2020 к договору поручительства 
№ IGR18/NW74/0009-П-1 от 27.03.2018 с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО 
«Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и о полномочиях на его заключение (подписание) 
от имени Общества.

27. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинте-
ресованностью, — Дополнительного соглашения № 2 от 28.02.2020 к договору поручительства 
№ IGR19/NW74/0006-П-1 от 19.06.2019 с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО 
«Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и о полномочиях на его заключение (подписание) 
от имени Общества.

28. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинте-
ресованностью, — Дополнительного соглашения № 1 от 28.02.2020 к договору поручительства 
№ IGR18/NW74/0011-П-2 от 27.03.2018 с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО 
«Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) и о полномочиях на его заключение (подписание) от 
имени Общества.

29. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинте-
ресованностью, — Дополнительного соглашения № 2 от 28.02.2020 к договору поручительства 
№ IGR19/NW74/0007-П-1 от 19.06.2019 с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО 
«Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) и о полномочиях на его заключение (подписание) от 
имени Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания ак-
ционеров ПАО «Контур» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться 
в период с 08 июля 2020 года по 30 июля 2020 года (за исключением выходных дней) с 09 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении исполнительного органа ПАО «Контур» по адресу: РФ, 
Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное 
здание, кабинет № 3223.

Председатель Совета директоров ПАО «Контур» 

Конкурсный управляющий Мошенского райпо (ОГРН 1025302388715, ИНН 
5309000220, Новгородская обл., с. Мошенское, ул. З. Кругловой, 2) Цыбин А.П. 
(ИНН 532101663201, СНИЛС 023-154-280-05), член Союза АУ «СЕМТЭК» (ИНН 
7703363900, ОГРН 1027703026130), действующий на основании судебных актов 
АС Новгородской области от 22.05.2018, от 06.12.2019 по делу № А44-9395/2017, 
уведомляет о начале третьих торгов имуществом Мошенского райпо (ОГРН 
1025302388715, ИНН 5309000220, Новгородская обл., с. Мошенское, ул. З. Кругло-
вой, 2) посредством прямых продаж.

В связи с большим объемом перечень выставляемого на продажу имущества 
опубликован на сайте ЕФРСБ: bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 5159688 от 
30.06.2020 г.

Начальная цена продажи имущества снижается на 5% каждые 7 дней с момен-
та опубликования сообщения о продаже в газете. Минимальная цена продажи — 
10% от первоначальной (рыночной) стоимости имущества.

Для приобретения имущества нужно направить заявку конкурсному управля-
ющему по почте или доставить лично по адресу: 173002, Великий Новгород, Вос-
кресенский бульвар, д. 3, каб. 214 или 404. Заявка должна содержать сведения о 
заявителе, его контактную информацию и обязательство о заключении договора 
купли-продажи. Договор купли-продажи имущества заключается с тем участни-
ком, который предложит наиболее высокую цену по сравнению с другими участни-
ками. Имущество передается покупателю только после его полной оплаты.

Подробную информацию можно получить по телефону +7-921-206-41-69 (Свет-
лана Александровна Поварова) или по тел. 8 (8162) 78-01-67 — в рабочее время.

Уважаемые пайщики Кредитного потребительского 
кооператива «Доход»!

Назначено проведение очередного общего собрания членов КПК «Доход».
Кредитный потребительский кооператив «Доход», юр. адрес: 173003, г. Великий Новго-

род, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52. Форма проведения собрания: очеред-
ное общее собрание кооператива. Собрание состоится 18 августа 2020 года в 12.00. Место 
проведения: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52. Собрание про-
водится посредством видеосвязи в офисах кооператива по адресам: 175460, Новгородская 
обл., п. Крестцы, ул. Московская, д. 16; 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Янва-
ря, д. 11а; 182330, Псковская обл., г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 46; 181500, Псковская 
обл., г. Печоры, ул. Свободы, д. 40; 180004, г. Псков, пр-т Октябрьский, д. 50, оф. 211-Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Правления КПК «Доход» об итогах работы в 2019 году.
3. Утверждение отчета исполнительного директора КПК «Доход» о результатах работы 

в 2019 году.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах работы КПК «Доход» в 

2019 году.
5. Утверждение отчета Комитета по займам КПК «Доход» об итогах работы в 2019 году.
6. Утверждение отчета об исполнения Сметы доходов и расходов КПК «Доход» в 2019 

году и утверждение Сметы доходов и расходов КПК «Доход» на 2020 год.
7. Принятие решения о распределении доходов КПК «Доход».
8. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива за 2019 

год.
9. Утверждение Устава КПК «Доход» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о членстве в Кооперативе, Положения о порядке форми-

рования и использования имущества Кооператива, включающем порядок формирования и 
использования фондов Кооператива, Положения о порядке и об условиях привлечения де-
нежных средств членов Кооператива, Положения о порядке предоставления займов членам 
Кооператива, Положения об органах Кооператива, Положения о порядке распределения 
доходов Кооператива в новой редакции.

11. Переизбрание Правления КПК «Доход».
12. Вопрос об аудиторской проверке КПК «Доход».
13. Утверждение решений Правления Кооператива в случаях, предусмотренных Уста-

вом Кооператива.
Порядок ознакомления с информацией: в офисе г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Пе-

тербургская, д. 39, оф. 52, с 9.00 до 17.00 в будние дни члены кооператива могут озна-
комиться с проектом Устава КПК «Доход» в новой редакции, сведениями о кандидатах в 
Правление КПК «Доход», проектами Положения о членстве в Кооперативе, Положения о 
порядке формирования и использования имущества Кооператива, включающем порядок 
формирования и использования фондов Кооператива, Положения о порядке и об условиях 
привлечения денежных средств членов Кооператива, Положения о порядке предоставления 
займов членам Кооператива, Положения об органах Кооператива, Положения о порядке 
распределения доходов Кооператива в новой редакции.

Правление КПК «Доход»

При перемене места жительства 
был утерян аттестат о среднем 

образовании на имя Минина 
Анатолия Александровича, 

полученный в 1990 году  
в СОШ № 14 г. Новгорода. 

Нашедших просьба позвонить 
по тел. 89116328595.

ПРОДАЁТСЯ старый ДОм 
с участком 19 соток у реки 
Холова в д. Ольховка, ас-
фальтированная дорога до 
самой деревни, рядом лес, 
грибы, ягоды. 70 км от Новго-
рода, Крестецкий район. 

Тел. 8 (951) 728-11-79

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 
02.05.2017 по делу № А44-8530/2016 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Новгородские теплицы» (ОГРН 1085336000133, 
ИНН 5307006883, место нахождения: 173509, Новгородская область, 
Новгородский район, дер. Лесная, пл. Мира, д. 1) признано несостоя-
тельным (банкротом), и в его отношении открыто конкурсное произ-
водство. Конкурсным управляющим ООО «Новгородские теплицы» 
утвержден Чунин Валентин Викторович (ИНН 771978982270, СНИЛС 
144-033-136 10, рег. номер 13851, почтовый адрес: 115419, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3, а/я «Чунин В.В.».; e-mail: newcityteplitsy@
gmail.com; тел. +7-926-783-89-22), член ассоциации «Межрегиональ-
ная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Со-
действие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, рег. номер 003, 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15).

Определением Арбитражного суда Новгородской области от 
19.05.2020 по делу № А44-8530/2016 судебное заседание по рассмо-
трению отчета конкурсного управляющего назначено на 27.10.2020 
в 11:10.

Конкурсный управляющий ООО «Новгородские теплицы» Чунин 
Валентин Викторович извещает, что победителем повторных тор-
гов в форме публичного предложения по продаже имущества 
ООО «Новгородские теплицы», опубликованных в газете «Коммер-
сантъ» № 90 (от 23.05.2020 на стр. 66, сообщение № 30010024802), 
по Лоту № 1 02.07.2020, признается — ООО «Специализированная 
организация энергетического машиностроительного промышлен-
ного кластера» (ИНН 7328070851, ОГРН 1127328004671, 432063,  
г. Ульяновск, проспект Ленинского комсомола, д. 21, кв. 98) с ценой 
137 600 000,00 руб.

Заинтересованность победителя по отношению к ООО «Новго-
родские теплицы», конкурсному управляющему Чунину В.В., креди-
торам, а также Ассоциации МСРО «Содействие» отсутствует. Чунин 
В.В., Ассоциация МСРО «Содействие» не участвуют в капитале по-
бедителя. По горизонтали: Киви. овен. Фарш. 

Киот. нива. ирбис. Брутто. Удар. рот. аку-
ла. Молоко. Сено. Вахтёр. небо. тату. Джаз. 
альт. заскок. аил. ика. Штанга. Вале. Кок. 
Волк. Куликово. рона. абак. Дюранс.

По ВертиКали: лида. Жаба. рак. Брус. 
Киев. Бикини. лепесток. окоп. Стан. Каплун. 
лифт. овод. Клад. горн. Яхта. Кар. Вши. таза. 
роба. Вертолёт. лето. Ван. Юнга. руль. Бокс. 
Утро. танк. ток. иго. лото. лак.
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Посещение имПератрицей новгородской 
старицы в народной Памяти обросло 
самыми различными слухами  
и легендами, в которых еЁ Предсказания, 
в свете уже известных событий 
относительно судьбы царской семьи, 
обрели тревожный, трагический смысл.

Фото  
из Государственного 
архива Российской 
Федерации

Тайны Десятинки
Зачем супРуГа Николая II пРиеЗжала в НовГоРод к стаРице, 
Расскажут На экскуРсии в муЗее художествеННой 
культуРы НовГоРодской Земли

экскуРсии
надежда маркова

с 30 июня музей художе-
ственной культуры Новгород-
ской земли вновь открыт для 
посещений. правда, пока толь-
ко для небольших групп, при-
шедших на экскурсию на све-
жем воздухе. Но что же покажет 
музей гостям, если экспозиции 
десятинки расположены в ос-
новном в выставочных залах?

упор музейщики делают на 
истории и архитектуре древ-
него десятинного монастыря, 
первое упоминание о котором 
датируется 1327 годом, и на не-
обычных историях, связанных с 
этим местом.

— мы вам расскажем, по-
чему и зачем приезжали в 
монастырь две российские 
императрицы, как связаны с 
монастырем семьи мстислава 
добужинского и сергея Рахма-
нинова, а также о возможном 
прототипе маши мироновой из 
повести а.с. пушкина «капи-
танская дочка», — интригуют в 
музее.

строения некогда женского 
монастыря, к счастью, сохра-
нились до наших дней практи-
чески в полном объеме. в том 
числе и гостиница, построенная 
для приезжающих богомольцев 
и благодателей обители, на ме-
сте. Расположена она за огра-
дой десятинного монастыря, у 
северо-восточного угла.

в одной из комнат (келий) 
гостиницы жила столетняя 
старица мария михайлов-
на — как говорят, дивная 
новгородская подвижница и 

прозорливица. посетители 
приезжали к ней из разных 
уголков страны.

— старица молилась, тру-
дилась, забывая о пище и сне, 
отдавая все подносимые ей 
средства на устроение храма. 
Шила для каторжан и для сол-
дат, притом без очков. Были 
случаи, когда старица снимала 
порчу, предотвращала проис-
шествия, — рассказывает экс-
курсовод арина БеРеЗовская. 
— а 11 декабря 1916 года стари-
цу посетили императрица алек-
сандра Фёдоровна с дочерьми. 

прозорливица дала императри-
це яблоко и просила передать 
императору со словами: «люби 
батюшку-царя, не обижай его; 
ему очень трудно».

что же предсказала мария 
михайловна императрице и её 
любимому Ники? об этом рас-
скажут сотрудники музея на 
экскурсии.

На правах рекламы
Экскурсии проходят 

ежедневно,  
кроме понедельника,  

с 10.00 до 17.30, по адресу: 
десятинный монастырь, 3.

расследование киномузея
Почему не совпадают 
сценарий и фильм  
«Поднятая целина»

киНо
надежда маркова

«портфель» создателя 
новгородского киномузея 
валерия Рубцова за послед-
ние дни пополнился сразу 
пятью сценариями, четыре 
из которых литературные и 
один — режиссерский. они 
будут представлены на новой 
выставке, формирование ко-
торой сейчас активно идёт.

— все сценарии из одной 
коллекции. из тамбова. 
Но узнать подробности их 
появления в частной коллек-
ции не удалось: владелица 
не очень разговорчива, — 
говорит валерий Рубцов. 
— единственное, что уда-
лось выяснить: собирал эту 
коллекцию её отец, работник 
одной из киностудий. На 
всех сценариях стоит штам-
пик вГика. то есть когда-то 
они были в их коллекции, но 
как попали в частные руки — 
неизвестно.

среди недавних приобре-
тений, например, оригинал 
литературного сценария 
советского боевика «пира-
ты хх века», литературный 
сценарий фильма «повесть 
о настоящем человеке» 1947 
года марии смирновой, а 
также литературные сценарии 
«судьбы человека» и «подня-
той целины».

последний экспонат без 
преувеличения можно назвать 
открытием. ведь этот сцена-
рий, напечатанный на машин-
ке в далёкие тридцатые годы 
прошлого века, несколько 

десятилетий принимали за 
другой. и только после того 
как он попал в киномузей, 
стало ясно, что один из его 
авторов совсем не тот, что 
написан на обложке.

— когда я приобретал для 
новой экспозиции музея сце-
нарий «поднятой целины», на 
его обложке были написаны 
авторы — м. Шолохов и с. ер-
молинский. действительно, 
в 1938 году в станицу вёшен-
ская к писателю приезжали 
драматург сергей ермолин-
ский и режиссёр Юлий Рай-
зман. они уговорили Шоло-
хова помочь им в написании 
сценария к фильму по первой 
части «поднятой целины». 
михаил александрович 
помог, и уже в 1939 году 
картина была снята. а в мае 
1940 года вышла на большие 
экраны. правда, большого 
успеха фильм, сделанный в 
духе соцреализма, у зрителей 
не снискал, — рассказывает 
валерий Рубцов. — когда 
я открыл сценарий и стал 
сравнивать его с фильмом, то 
удивился, что они абсолютно 
не совпадают. отпечатанный 
вариант сделан намного 
интересней, чем фильм 
Райзмана. после небольшо-
го исследования удалось 
выяснить, что в руках у меня 
литературный сценарий 
«поднятой целины», написан-
ный михаилом Шолоховым и 
Николаем Шенгелая на пять 
лет раньше — в 1933 году!
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11 декабря  
1916 года  
императрица 
александра 
Фёдоровна 
с дочерьми 
посетили 
десятинный 
монастырь  
в новгороде, 
чтобы 
побеседовать 
с местной 
прозорливицей.
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