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согЛашение  
о сотрудничестВе 
между 
ноВгородской 
обЛастью  
и компанией 
«Яндекс» 
инициирует 
соВместную работу 
В сфере раЗВитиЯ 
информационно-
коммуникацион- 
ных техноЛогий 
и реаЛиЗации 
обраЗоВатеЛьных 
и социаЛьных 
проектоВ.

550 
учащихся 11 классов 
школ Новгородской 
области написали 
заявления  
на сдачу ЕГЭ  
по физике.  
И 396 выпускников 
изъявили желание 
сдать ЕГЭ  
по истории. 

122 
миллиона рублей 
получит регион  
на переселение  
из ветхого  
и аварийного 
жилья. Средства 
будут направлены 
на расселение  
185 человек  
из 103 аварийных 
жилых помещений 
общей площадью 
3,40 тыс. 
квадратных метров 
на территории 
Окуловского, 
Поддорского, 
Новгородского 
районов. 

реклама

Непровинциальный 
подход
БОрОвИчИ И СТАрАЯ руССА вОйдуТ 
в прОЕкТ «ЯНдЕкС.ЛИцЕй»

СОТрудНИчЕСТвО 
игорь сВинцоВ

Об этом вчера в Москве дого-
ворились губернатор Новгород-
ской области Андрей Никитин 
и генеральный директор компа-
нии «Яндекс» Елена Бунина. 

уже два года в великом 
Новгороде на базе средней 
школы № 36 и гимназии № 2 с 
успехом реализуется проект 
«Яндекс.Лицей», направленный 
на подготовку IT-специалистов. 
в прошедшем учебном году  
обучение завершили 83 учени-
ка. Среди них есть первые 20 
выпускников проекта, которые 
закончили полный двухлет-
ний курс обучения. при этом 
два выпускника — Анна Лапа 
(выпускница кванториума) и 
дмитрий Шевчук (школа № 36) 
— с самым высоким рейтингом 
по итогам года. Они вошли в  
ТОп-80 среди 1 292 выпускни-
ков в россии и казахстане. 

принимая во внимание успе-
хи новгородских школьников 
и несмотря на то, что данный 
проект реализуется «Яндек-
сом» в городах с населением 
от 100 тысяч жителей, руко-
водство компании поддержало 
предложение Андрея Никитина 
распространить реализацию 
проекта ещё на два областных 
города — Боровичи и Старую 
руссу. Фото yandex.ru



Во вторник, 7 июля, в Москве состоялась рабочая встреча 
губернатора Андрея Никитина с министром труда и социаль-
ной защиты РФ Антоном Котяковым.

В ходе совещания обсуждались вопросы о ситуации в сфере 
занятости и социальной защиты населения Новгородской об-
ласти, предоставлении гражданам федеральных и региональ-
ных мер социальной поддержки.

Также Андрей Никитин обсудил с министром деятельность 
рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Социальная 
политика» в 2020 году, руководителем которой он является.

В четверг, 9 июля, Андрей Никитин и генеральный дирек-
тор АО «Почта России» Максим Акимов приняли участие в 
стратегической сессии «Почта России для региона. Регион для 
Почты России».

Участники встречи 
обсудили новые решения, 
связанные с работой 
почты, которые позволят 
уменьшить разрыв в каче-
стве жизни между област-
ным центром и отдалённы-
ми населёнными пунктами.

По словам главы  
«Почты России», Новгород-
ская область — идеальная 
площадка, чтобы тестиро-

вать новые продукты и развивать новые сервисы.

В пятницу, 10 июля, глава региона побывал с рабочей 
поездкой в Батецком районе. Андрей Никитин посетил дет-
ский сад в деревне Мойка, строящийся в рамках нацпроекта 
«Демография».

После визита на 
стройку на своей странице 
в соцсети губернатор раз-
местил фотографии старой 
трубы, на которой устроила 
гнездо семья аистов.

— Хороший знак, когда 
по соседству со строящим-
ся детским садом в Мойке 
поселилось семейство 
аистов. Именно поэтому не стали пока сносить старую башню, 
— уточнил губернатор.

В понедельник,13 июля, губернатор работал в Поддорском 
районе.

Первым объектом, 
который Андрей Никитин 
посетил в райцентре, стала 
Поддорская музыкальная 
школа. Сейчас на рассмо-
трении в Министерстве 
культуры РФ находится 
заявка на получение 
финансирования на ремонт 
здания в рамках нацпроек-

та «Культура». Учреждение планирует получить 5,5 млн рублей 
из федерального бюджета.

— Поддорская музыкальная школа — одна из лучших в 
области. Важно, что учебное заведение заходит на большое 
финансирование, — отметил Андрей Никитин.

Главе региона также показали универсальную спортивную 
площадку, созданную в райцентре в рамках регионального 
проекта поддержки местных инициатив.
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520 
семей в Новгородской области получили 
государственные сертификаты на материнский 
капитал при рождении первенцев.  
Семьи, в которых первый ребёнок рождён 
или усыновлён начиная с 1 января 2020 года, 
получают материнский капитал в размере  
466 617 рублей.

Интегральный индекс 
В НАцИоНАльНоМ РейТИНГе СоСТояНИя ИНВеСТИцИоННоГо 
КлИМАТА В РеГИоНАХ РоССИИ В 2020 ГодУ НоВГоРодСКАя 
облАСТь зАНялА 11 МеСТо, ПодНяВшИСь НА ТРИ ПозИцИИ  
По СРАВНеНИю С РезУльТАТоМ ПРошлоГо ГодА.

глАВА РегиОНА:  
из ПОВестКи НеДели

заместитель генерального директора 
Аси Александр ПиРОЖеНКО рассказал 
«Новгородским ведомостям»   
о системе показателей рейтинга  
и тех позициях, значения по которым 
Новгородская область улучшила за год:

— Рейтинг рассчитывается по 44 показателям, сгруппиро-
ванным в четыре направления: «Регуляторная среда», «Инсти-
туты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка 
малого предпринимательства». Все показатели имеют рав-
ный вес внутри своего направления. Максимальный балл по 
направлению — 100, интегральный индекс Национального 
рейтинга — это сумма баллов по всем направлениям. общая 
максима — 400 баллов. В 2020 году, так же как и в предыдущие 
три года, Национальный рейтинг был рассчитан по всем  
85 регионам.

Успех Новгородской области в первую очередь связан с 
улучшением значений следующих показателей: 

 - среднее время подключения к электросетям; 
- доля гарантий региональной гарантийной организации от 

налоговых доходов региона (с учётом НдФл, без учёта транс-
портного налога с физ. лиц и налога на имущество физ. лиц); 

-  наличие и качество регионального законодательства о 
механизмах защиты и поддержки инвесторов; 

- региональная организация по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами; 

- среднее время постановки на кадастровый учёт; 
- удовлетворённость предпринимателей эффективностью 

подключения к электросетям. 
Также стоит отметить системную работу, выраженную в 

улучшении показателей регуляторной среды. Новгородская 
область демонстрирует стабильное улучшение занимаемой 
позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации.

РейТИНГ
игорь сВиНЦОВ

Презентация результа-
тов Национального рейтинга 
прошла на заседании Наблю-
дательного совета Агентства 
стратегических инициатив 
(Аси) под председательством 
Президента России Владимира 
Путина. В работе Набсовета, 
прошедшего в формате виде-
оконференции, принял участие 
губернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин.

ежегодный рейтинг состоя-
ния инвестиционного климата 
оценивает усилия региональ-
ных властей по созданию бла-
гоприятных условий ведения 
бизнеса, его пилотная апроба-
ция прошла ещё в 2014 году, 
а система показателей разра-
ботана с учётом лучшего оте-
чественного и мирового опы-
та.  Рейтинг Владимиру Путину 
представила глава АСИ Светла-
на ЧУПшеВА.

— В этом году половина 
регионов улучшили свой инте-
гральный индекс по сравнению 
с прошлым, при этом 31 из них 
демонстрируют устойчивый 
рост второй год подряд, — от-
метила директор АСИ.

Результат Новгородской 
области в рейтинге 2020 года 
прокомментировал Андрей 
НИКИТИН: 

— Мы начинали с 53-го ме-
ста в инвестклимате, сегодня 
— 11-е,  в прошлом году были 
14-ми. Немножко недотянули 
до первой десятки. Но это всё 
было бы невозможно без ра-
боты с лучшими практиками, с 

тем, что Светлана Витальевна 
(Чупшева) называет смарте-
кой. Потому что благодаря этой 
базе лучших практик, базе зна-
ний каждого субъекта нам не 
нужно каждый раз изобретать 
велосипед. Мы видим, как ра-
ботают коллеги. Это касает-

ся инвестиционного климата, 
каких-то решений, связанных 
с преодолением последствий 
пандемии, тех же самых соци-
альных инициатив. В этой ре-
гиональной работе агентство 
стало серьёзным интегратором 
всего самого хорошего.



№ 28 (4970)        
15 июля 2020 года 3НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Билеты  
на «ласточку» 
санкт-ПетерБург 
— Валдай  
можно куПить  
По стоимости  
от 738 руБлей, 
санкт-ПетерБург 
— старая русса — 
от 898 руБлей. 

После ремонта вокзал старой руссы будет отвечать всем 
современным требованиям.

Фото из архива Александра РОЗБАУМА

ретрообраз жителей уездного города стал контрастом для 
новенькой «ласточки».

Фото Виктора КАЗАРИНА

сергей столяроВ, 
прокурор Новгородской области:

— При поступлении подобных 
телефонных звонков не продолжайте  
разговор, обращайтесь лично в отделения  
банков либо по номеру, указанному  
на банковской карте.

Дорога 
выходного дня
11 Июля НА желеЗНОдОРОжНОМ ВОКЗАле 
РУшАНе ВстРечАлИ пеРВУю «лАстОчКУ» — 
сОстАВ НОВОгО МАРшРУтА, сВяЗыВАющИй 
сАНКт-петеРБУРг, ВАлдАй И стАРУю РУссУ

тРАНспОРтНОе 
сООБщеНИе
мария клаПатнЮк

Из санкт-петербурга «ла-
сточка» будет отправляться 
ежедневно сдвоенным соста-
вом из десяти вагонов. В Боло-
гое один из составов перецепят 
к тепловозу, с которым он про-
следует до Валдая, а в выход-
ные и праздничные дни и далее 
— в старую Руссу по неэлектри-
фицированным участкам.

Отправляясь с Московско-
го вокзала санкт-петербурга в 
7.17, поезд прибудет на станцию 
Валдай в 11.53, а в выходные 
дни — на станцию старая Русса в 
14.00. В обратном направлении 
«ласточка» будет отправляться 
со станции Валдай в 16.42, по 
выходным дням — со станции 
старая Русса в 14.40, прибывая 
в санкт-петербург в 22.10.

В пути «ласточки» предусмот- 
рены остановки на станциях: 
Обухово, Колпино, тосно, чудо-
во, Малая Вишера, Окуловка, Бо-
логое, едрово. В выходные дни 
к названным прибавятся лыч-
ково, Кневицы, пола, парфино.

— сегодня впервые в исто-
рии скоростной поезд приехал 
в старую Руссу. 350 человек 
могут теперь приезжать сюда 
из санкт-петербурга быстро, 
комфортно и, что самое глав-
ное, безопасно. думаю, что этот 
поезд будет пользоваться у пас-
сажиров популярностью, — про-

комментировал дмитрий пегОВ, 
заместитель гендиректора ОАО 
«Ржд», ставший одним из пер-
вых пассажиров состава. Из ста-
рой Руссы на «ласточке» вместе 
с ним уехал и новгородский гу-
бернатор Андрей НИКИтИН:

— любая новая дорога — же-
лезная или автомобильная — это 
всегда плюс для развития. такого 
маршрута у нас никогда не было. 
Это новые возможности и для 
жителей региона, и для туристов.

Кстати, сейчас на вокзале 
старой Руссы идут ремонтные 
работы: планируются замена 
кровли, обновление зала ожида-
ния и касс. после реконструкции 
вокзал будет соответствовать 
всем современным требованиям 
комфорта и безопасности. Здесь 
же заработает автоматизирован-
ная система управления «Умный 
вокзал». Как рассказал глава 
старорусского района Алек-
сандр РОЗБАУМ, всего в России 
их установлено пять.

В долг по карте
В НОВгОРОдсКОй ОБлАстИ ЗАРегИстРИРОВАН  
РОст пРестУплеНИй, сВяЗАННых с хИщеНИеМ  
деНежНых сРедстВ с БАНКОВсКИх счетОВ гРАждАН

ЗАКОН И пОРядОК
надежда маркоВа

самоизоляция и ограничи-
тельные меры в период панде-
мии перевели на дистанцию и 
мошенников. Но правоохрани-
тели бьют тревогу: люди стали 
попадаться на уловки кибер-
преступников чаще, способы 
обмана становятся многочис-
леннее и изобретательнее. 

Зачастую гражданам по-
ступают звонки от имени 
работников банков, в ходе 
которых сообщают сведе-
ния о якобы подозрительных 
операциях по банковской 
карте или об оформленном 
кредите. В целях предотвра-
щения кражи денег предла-
гают обналичить и отправить 
деньги на «резервный» счёт, 
сообщив персональную ин-
формацию или реквизиты 
карт, контрольную информа-
цию, пароль, пИН и CVV-код. 
Внимание жертвы удержива-
ется непрекращающимся те-
лефонным разговором.

В итоге доверчивые и 
напуганные возможностью 

потерять деньги граждане 
передают всю информацию 
злоумышленникам. те уже 
беспрепятственно похищают 
средства с банковского сче-
та. Номера, с которых звонят 
псевдосотрудники банков, с 
помощью специальных про-
грамм могут быть подмене-
ны на реальные телефоны 
либо иметь схожую нумера-
цию, которую сложно прове-
рить, находясь в стрессовой 
ситуации. 

В сети Интернет часто 
размещаются и рекламные 
ролики, обещающие доходы 
от покупки ценных бумаг, 
криптовалюты и др. «Броке-
ры» предлагают гражданам 

установить программное 
обеспечение, позволяющее 
удаленно администрировать 
их компьютер, подключен-
ный к Интернету. Затем про-
исходит зачисление денег 
граждан на счета мошенни-
ков, а на сайтах-подделках, 
выдающих себя за интер-
нет-брокеров, у граждан по-
являются сведения о якобы 
заработанных средствах в 
иностранной валюте. Впо-
следствии обналичить их не 
удается.

если вы стали жертвой или 
свидетелем мошенничества, 
срочно обращайтесь в поли-
цию по номеру 102 (с мобиль-
ного телефона — 112).

«Заглянуть за горизонт 
планирования»
ВлАдИМИР пУтИН счИтАет НеОБхОдИМыМ 
сКОРРеКтИРОВАть НАцИОНАльНые пРОеКты

пРеЗИдеНт
людмила данилкина

Об этом шла речь в ходе 
заседания совета по страте-
гическому развитию и нацио-
нальным проектам. 

президент России Влади-
мир пУтИН отметил, что не-
смотря на объективные теку-

щие трудности долгосрочные 
ориентиры остаются неизмен-
ными: «Мы должны учитывать 
обстоятельства, связанные и с 
эпидемией, и с последовавши-
ми экономическими реалиями. 
Как учитывать? Необходимо 
более эффективно маневриро-
вать средствами. Нужно за-
глянуть за нынешний горизонт 

планирования национальных 
проектов, то есть за 2024 год, 
и уже сейчас в развитие по-
ставленных целей определить 
задачи на предстоящее деся-
тилетие». 

после обсуждения теку-
щей ситуации по реализации 
в регионах нацпроектов глава 
государства поручил прави-
тельству страны скорректиро-
вать их в трёхмесячный срок. 
И подготовить проект указа 
— о целях национального раз-
вития на период уже до 2030 
года. 

Кроме того, Владимир пу-
тин поручил рабочим группам 
госсовета подготовить пред-
ложения по уточнению пока-
зателей эффективности рабо-
ты региональных властей.

«И, конечно, крайне важно 
иметь постоянную обратную 
связь с людьми, усилить об-
щественный контроль за реа-
лизацией национальных про-
ектов», — добавил Владимир 
путин. 
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Пандемия коронавируса — это не только медицинская тема, её 
экономические последствия также важны для миллионов людей. 
Ограничительные меры потребовали  
от властей новых решений: как помочь экономике 
региона не уйти в крутое падение, сохранить бизнес 
предпринимателям, рабочие места и доходы 
гражданам. От качества этих решений зависела 
общая социально-экономическая стабильность. 
Сегодня регион постепенно возвращается 
к полноценной жизни, малый и средний 
бизнес — к своей работе. Чему научила 
пандемия, как сегодня в правительстве 
области оценивают ситуацию в 
экономике региона, каковы результаты 
совместной работы власти и бизнеса? 
Об этом на площадке «НВ» мы 
беседуем с заместителем председателя 
правительства Новгородской области 
Евгением БОГДАНОВЫМ:

— Почти с самого начала панде-
мии Минэкономразвития РФ измеряет 
уровень закрытости экономики в ре-
гионах, оценивая ситуацию в каждой 
отрасли и определяя число работни-
ков, которые в ней заняты, но из-за 
ограничений пока работать не могут. 
Уровень закрытости экономики в на-
шей области сейчас — 1,9%. Это доля 
трудоспособного населения, остающе-
гося под действием ограничений. Для 
сравнения: среднероссийский показа-
тель — 2,8%.

В конце марта — начале апреля, 
когда объявили о первых ограничи-
тельных мерах, показатель закрыто-
сти экономики в Новгородской обла-
сти доходил до нескольких десятков 
процентов. Сейчас стремится к нулю. 
Регион прошёл наиболее сложный пе-
риод и вступил в новый, когда почти 
все предприятия возобновили дея-
тельность, но столкнулись с пробле-
мой спроса и платёжеспособности. 
Мартовский объём выручки сразу не 
восстановится. Прежде всего у пред-

приятий, выпускающих товары, кото-
рые не входят в список основных для 
покупателей.

Поэтому те меры поддержки бизне-
са, которые мы продумываем сейчас, 
нацелены на стимулирование спроса и 
повышение выручки. Будем предостав-
лять субсидии компаниям, предпри-
нимателям, которые намерены выйти 
на электронные торговые площадки. 
Предполагаем выделение субсидий до 
250 тысяч рублей. Кроме того, плани-
руем субсидии в размере до 300 тысяч 
рублей для экспортёров — на первые 
поставки товаров за рубеж.

Дополнительно планируем вы-
плачивать субсидии предприятиям, 
которые и сейчас работают в ограни-
ченном режиме: гостиницы, сфера об-
щественного питания, турагентства, 
частные детсады. Они направят эти 
средства на расходы по аренде и ком-
муналке.

— Тот набор мер поддержки, ко-
торый правительство региона пред-
ложило бизнесу, соответствовал его 

запросам? Как вы оцениваете настро-
ения в бизнес-среде?

— Поначалу самый распространён-
ный вопрос от представителей отрас-
лей, попавших под ограничения, был: 
«Когда вы разрешите нам работать?». 
Когда стало понятно, что большая 
часть предприятий, работу которых 
приостановили, откроется не скоро, 
на первый план вышла тема по мерам 
поддержки. Многие бизнесмены наста-
ивали на невозвратных дотациях. Мы 
прекрасно понимали, что для них это — 
лучший вариант. И по этому пути пошло 
правительство страны, предоставив 
выплаты на каждого работника в раз-
мере одного МРОТ.

Правительство региона предложи-
ло предпринимателям инструменты, 
чтобы они смогли компенсировать 
разницу между реальной зарплатой, 
которую получали их работники, и го-
сударственной помощью.

Мы начали выдавать льготные кре-
диты под 0,1% годовых, которые бизнес 
мог использовать на трехмесячный фонд 

оплаты труда. Займы можно было напра-
вить и на погашение арендных, комму-
нальных платежей, проценты по другим 
кредитам и займам за три месяца.

Разумеется, предприниматели спра-
шивали о том, как возвращать эти 
деньги. Мы предоставили возможность 
рассрочки: первые полгода с момента 
оформления кредита можно не вносить 
платежи. Рассчитываем, что за этот 
срок спрос восстановится. Кроме того, 
заёмщик может пролонгировать дого-
вор на 12 месяцев.

Понятно было и то, что у предпри-
нимателей возникли сложности по 
расчётам с поставщиками. Поэтому 
создали программу по предоставле-
нию кредитов до 5 миллионов рублей 
по ставке 1% годовых, если это — зало-
говый заём, и 4 процента — при безза-
логовом. Такой продукт не предлагает 
ни один банк.

В итоге на получение льготных кре-
дитов поступило более 600 заявок на 

сумму более 1,1 миллиарда рублей. 
Уже одобрены займы на 730 миллио-
нов рублей, и эта цифра растёт. Такие 
программы стали очень востребован-
ными.

— Можно говорить, что предприни-
матели понесли убытки, но в большин-
стве своём сохранили бизнес?

В период пандемии 
правительство 
региона предложило 
предпринимателям 
льготные кредиты.  
На их получение  
поступило более  
600 заявок на сумму 
более 1,1 млрд рублей. 
Нашу практику льготных 
кредитов переняла 
Ленинградская область.

Льготные решения
ПОМОгЛИ СОБЛюСТИ РежИМ ОгРАНИчИТеЛЬНых МеР И СНИЗИТЬ ПОКАЗАТеЛЬ  
ЗАКРыТОСТИ НОВгОРОДСКОй ЭКОНОМИКИ
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Вернулись к работе кафе, рестораны и  фитнес-центры, деятельность которых приостановили ещё в марте.
Фото Фархада ЮСУПОВА

Сложившаяся ситуация 
научила бизнес,  
во-первых, работе  
на электронных площадках 
– предприниматели  
поняли, что без этого 
развития не будет. 
Во-вторых,  важности 
дополнительных услуг – 
кафе и рестораны, ещё до 
пандемии использовавшие 
доставку, оказались в более 
выигрышном положении.

В конце марта — начале 
апреля, когда объявили  
о первых ограничительных 
мерах, показатель 
закрытости экономики 
в Новгородской области 
доходил до нескольких 
десятков процентов. 
Сейчас стремится к нулю. 
Регион прошёл наиболее 
сложный период и вступил 
в новый, когда почти все 
предприятия возобновили 
деятельность.

— Да, и даже часть из них сделали 
это, не используя меры региональной 
поддержки, им хватило своей подушки 
финансовой безопасности. Например, 
кто-то продал лишнее имущество и 
смог продержаться за счёт вырученных 
средств. Многие, конечно, использова-
ли возможности наших кредитных про-
грамм. 

— Как обстоят дела у крупных регио-
нальных налогоплательщиков?

— Системообразующие предприя-
тия, производства непрерывного цик-
ла не закрывались. Проблемы у них 
возникали, только если их поставщики 
в других регионах не могли работать. 
Такие вопросы мы решали в ручном 
режиме. Сейчас в перечне системо-
образующих в Новгородской области 
— 82 предприятия. Правительство 
следит за ситуацией на этих производ-
ствах, каждую неделю они передают 
нам контрольные данные. Некоторые 
трудности есть лишь у двух компаний. 
Занимаемся их решением сообща. Так 
что можно сказать, что на крупный 
бизнес пандемия не оказала негатив-
ного воздействия.

— И всё-таки очевидно, что в 2020 
году бюджет области недосчитается 
сотен миллионов рублей из-за сниже-
ния налоговых поступлений, расходов 
на различные льготные программы. 
Чем компенсировать эту разницу?

— Да, в текущем году по решению 
правительства области снижены став-
ки по упрощённой системе налого- 
обложения (УСН) для всех предприни-
мателей и компаний, включённых в 
региональный перечень пострадавших 

отраслей, с 6 до 1 процента и с 15 до 
5 процентов. Снизили стоимость па-
тентов в два раза, сократили налог на 
имущество для гостиниц, санаториев, 
сферы общественного питания, част-
ных детсадов. Уменьшили и ставку 
транспортного налога на 50% для ком-
паний, занимающихся пассажирскими 
перевозками.

От предоставления льгот бюд-
жет-2020 потеряет 264 миллио-
на рублей. Однако этими льгота-
ми смогут воспользоваться почти  
4 тысячи предпринимателей. Это для 
нас важно!

Выпадающие доходы бюджета мо-
гут измеряться миллиардами рублей. 
Тут мы надеемся на помощь Федерации 
и уже получили её — поступил первый 
транш в размере 592 миллиона рублей. 
Приблизительно столько же планируем 
получить вторым траншем. Надеемся, 
что и он будет не последним.

На федеральном уровне понима-
ют, что регионы оказались в сложной 
ситуации. В частности, в 2020 году 
субъектам разрешили брать займы в 
объёме разницы доходов 2019 и 2020 
годов.

— Если случится вторая волна пан-
демии, будут ли изменены или скор-
ректированы программы помощи биз-
несу?

— Не хотелось бы, конечно, второй 
волны. Но, оценивая нашу работу сейчас, 
считаю, что мы действовали правильно. 
Кстати, практику предоставления льгот-
ных кредитов у нас переняла Ленинград-
ская область. Если пандемия вернётся, 
думаю, в части предоставления льгот-
ных займов будем действовать так же. 
А вот перечень видов деятельности 
бизнеса, работу которого необходимо 
ограничить в период пандемии, можно 
сократить.

— Например?
— Во-первых, промышленные 

предприятия. В первую неделю после 
начала пандемии мы закрыли их, но 
потом поняли, что при соблюдении 
мер безопасности они могут рабо-
тать. Под запрет попали все услуги 
на дому, даже по обслуживанию га-
зового оборудования. Всё-таки этого 
делать не стоит. Часть бытовых услуг 
тоже можно было не ограничивать. 
Мы достаточно рано разрешили ра-
ботать парикмахерам — по записи  

и при соблюдении санитарных требо-
ваний. Вспышек заболевания это не 
вызвало.

— Чему пандемия научила бизнес?

— Первое — работе на электронных 
площадках. Бизнес понял: без этого раз-
вития не будет. Второе — важность допол-
нительных услуг. Кафе и рестораны, ещё 
до пандемии использовавшие доставку, 
оказались в более выигрышном положе-
нии. Их выручка составляла 20–25% от 
обычного объёма. Это достаточно много. 
И третье: предприниматели поняли, что 
нужно иметь резервы. Искусство бизнеса 
не только в продаже товаров и оказании 
услуг, но и в умении управлять финанса-
ми и минимизировать свои риски.



№ 28 (4970)        
15 июля 2020 года 6 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В планах 
организатороВ 
экопроекта — 
устаноВка ноВых 
станций у других 
супермаркетоВ города, 
а также небольших 
контейнероВ Во дВорах.

стаканчик из-под кофе может стать 
лакомством.

Фото группы vk.com/tasty_time

на станцию проекта 
«разделяй» можно 
сдать несколько ВидоВ 
отходоВ: изделия 
из полистирола, 
полипропилена, 
полиэтилена низкого 
даВления, плёнку, 
пэт-бутылки, картон 
и бумагу, стекло, 
металл, тетрапак, 
электроприборы.

Закуси стаканчиком
Вместо пластикоВой и бумажной посуды ноВгородцам  
хотят предложить напитки В съедобной таре

стартап
мария клапатнюк

по мнению предпринимателя пав-
ла гусеВа, изготовление съедобных 
термостойких стаканчиков для напит-
ков в Великом новгороде может стать 
оригинальным и жизнеспособным биз-
несом. идея горожанина проста, аппе-
титна и не в последнюю очередь про-
диктована актуальными на сегодня 
соображениями экологии. нет допол-
нительной пластиковой посуды навы-
нос — нет проблем с её утилизацией. к 
тому же стаканчик — это может быть 
вкусно.

— представьте себе: вы пьёте люби-
мый кофе из вафельного стаканчика, 
наподобие того, в который упаковы-

вается мороженое-пломбир, — расска-
зывает павел. — не даёт стаканчику 
намокнуть и протечь специальная съе-
добная глазурь, которой покрыты его 
стенки. В конце посуду можно с аппе-
титом съесть. то есть получается не 
только экологично, но к тому же сытно 
и вкусно.

на первых порах в качестве целевой 
аудитории предприниматель рассма-
тривал подрастающее поколение. по 
его расчётам, детские дни рождения и 
другие праздники на свежем воздухе 
или дома отлично дополняют вкусные 
стаканчики с какао, горячим шокола-
дом или молочным коктейлем. дети от 
перспективы полакомиться вафельной 
«посудой» вслед за напитком обычно не 
отказываются. 

— Вышло так, что мы открылись 
аккурат накануне пандемии коронави-
руса. получили все необходимые сер-
тификаты, отработали пробную схему 
с партнёрами из белоруссии. изго-
товили первую партию вафельных  
съедобных стаканчиков и отправили 
их заказчику. Все остались довольны, 
— рассказывает павел. — но на вре-
мя эпидемии дело, конечно, встало.  
и не у нас одних. и только сейчас я 
начинаю замечать оживление и в на-
шей нише.

Впрочем, гусев уверен, что разра-
ботанный бизнес-проект по-прежнему 
актуален. сегодня предприниматель 
ведёт переговоры о сотрудничестве с 
городскими кофейнями, которым мо-
жет быть интересна вкусная и эколо-

гичная посуда «навынос». параллельно 
экспериментирует с рецептами теста и 
глазури, определяет оптимальный объ-
ём посуды, ищет клиентов. 

Экология
елена кузьмина

сортировка отходов для новгород-
цев пока остается редкой привычкой 
и все же медленно, но становится по-
пулярным трендом. инициаторы про-
екта «разделяй» максим ШеряеВ и 
Валерий саВельеВ заняты в неболь-
шом бизнесе по переработке отходов и 
транспортировке вторсырья. В декабре 
прошлого года они установили первую 
в городе станцию-контейнер приёма и 
сортировки отходов на площадке у трц 
«мармелад», а на днях заменили её на 
новую, в два раза больше по объему, и 
сейчас подыскивают новое место для 
прежней. а с чего проект начался?

— поскольку я работаю в органи-
зации, которая сотрудничает с пере-
работчиками отходов, меня всегда 
интересовала тема раздельного сбора, 
— говорит максим Шеряев. — когда в 
санкт-петербурге у торгового центра 
«мега-парнас» участники экопроекта 

первую в городе станцию-контейнер приёма и сортировки отходов на площадке у трц «мармелад» заменили на новую,  
в два раза большую по объёму.

Фото группы vk.com/splitup_eco

«правила деления» открыли станцию, 
я сразу отправился посмотреть, что это 
такое и как работает. очень удивился, 
когда увидел поздно вечером большой 
поток людей, которые везли на сдачу 
отходы.

максим загорелся идеей создать 
что-то похожее в Великом новгороде. 
помочь вызвался его напарник Вале-
рий савельев. от момента появления 
идеи до её воплощения в жизнь прошло 
более полугода. друзья приобрели кон-
тейнер, оборудовали в нём несколько 
отдельных секций для приёма разного 
вида отходов, продумали дизайн, дого-
ворились с руководством «мармелада» 
об установке. и в декабре презентова-
ли проект под названием «разделяй».

— наш проект — полностью соци-
альный, — говорит Шеряев. — прибыли 
он пока не приносит. главное, чтобы 
окупал себя. сырье мы передаем на-
шим контрагентам. мы сотрудничаем 
с рядом предприятий в москве, петер-
бурге, твери, тамбове и других городах, 

которые занимаются сортировкой и пе-
реработкой этого сырья.

уже несколько лет в городе прохо-
дят экологические акции «раздельный 
сбор в Великом новгороде», действует 
проект «Эколокатор», региональный 
оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами «Экосити» 

устанавливает во дворах сетки для 
вторсырья. но, по словам максима, у 
его проекта есть несколько отличий. 
Во-первых, возможность приёма боль-
шего числа видов утильсырья, к приме-
ру, электроприборов и тетрапаков.

устроена экостанция просто. Вну-
три каждой секции находится биг-бэг, 
в который и попадают отходы. раз в 
день мешки с сырьем вытаскивают и 
вывозят на базу организации, где про-
исходит досортировка, так как каждый 
вид сырья можно поделить еще на не-
сколько фракций. одни только пЭт-бу-
тылки можно разделить на зеленые 
и коричневые, прозрачные, матовые 
белые и др. со старой станции, кото-
рая вмещала семь секций, вывозили 
около 5 тонн сырья в месяц. В новой 
их уже 12.

— мы не требуем специальной под-
готовки отходов перед сдачей. Это 
только отпугивает многих потенциаль-
ных участников раздельного сбора, 
— считает максим. — не нужно застав-
лять людей снимать крышку и ободок 
с пЭт-бутылки, отрывать наклейку, 
чтобы сдать её полностью готовой к 
переработке. мы в своей организации 
готовы сделать это сами.

станцию, которая раньше находи-
лась у «мармелада», планируют уста-
новить на площадке у гипермаркета 
«магнит» на улице державина. сейчас 
максим и Валерий договариваются об 
этом с руководством магазина. 

Работаем на приём
организаторы Экопроекта «разделяй» устаноВили В Великом ноВгороде  
ноВую станцию сортироВки отходоВ
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ТВ-программа с 20 по 26 июля

понедельник 
20 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, 03.50 «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 «Олег Анофриев. Между про-
шлым и будущим» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
00.50 ХХIX Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» (12+)

кУльТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 12.50, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+)
08.20, 21.20 «КОЛЛЕГИ» (6+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+)
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 «Забытое ремесло» (6+)
12.05 Academia (6+)
13.35 «Мост над бездной». «Микеландже-
ло Буонарроти. Гробница Медичи» (6+)
14.05 Концерт (6+)
15.15 Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА» (6+)
17.50, 02.15 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц» (6+)
18.15 «Полиглот» (6+)
19.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» (6+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Больше, чем любовь». О. Аноф-
риев (12+)

22.55 «Мост над бездной. Джотто. «По-
целуй Иуды» (12+)
00.20 «Знаменитые истории литерату-
ры и музыки» (12+)
01.10 «МАКЛИНТОК!» (12+)

нТВ

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 «Пять причин поехать в...» 
(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+)
05.00, 08.00, 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, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» (16+)
19.40, 21.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)
22.22 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос» (6+)
06.50 «Приключения Вуди» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
10.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
12.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16(+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.10 «ПАССАЖИР» (16+)
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Обложка» (16+)
08.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы». Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «Украина. Мешок без кота» (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профилактика
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50 
Новости (16+)
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
12.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии (0+)
15.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Дина-
мо» (Москва) (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Удинезе» (0+)
20.05 «Зенит» — «Спартак». Live» (12+)
21.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Лацио». Прямая транс-
ляция (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» — «Морейренсе» (0+)
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса (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, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.05 Д/ф «Послушаем вместе». Глазу-
нов (6+)
02.35 Концерт Н. Гришаевой и А. Олеш-
ко (12+)
03.55 «Легенды Крыма». «Академия 
приключений» (12+)
04.25 «Гамбургский счёт» (12+)
04.50 «Культурный обмен». Александр 
Галибин (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел». Адми-
рал Литке (12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (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+)
18.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел». Адмирал 
Галлер (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00, 03.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (0+)
16.40, 17.45, 20.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
17.30, 19.30, 01.20 «Новый день» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
20.15, 02.50 «Rе:акция» (12+)
22.15 «Прямая линия жизни (0+)
23.15 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор». «Генерал Врангель: когда мы 
уйдем...» (12+)
00.25 Д/ф «Заступница» (12+)

ЗВеЗда

05.40, 08.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.40, 10.05, 13.15 «ЛАДОГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.35, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Отечественное стрелковое ору-
жие». Автоматы (0+)
19.35 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Неизвестный Дзержинский» 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Штирлиц. Вымысел или реаль-
ность» (12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Николай Ежов. Падение с пье-
дестала» (12+)
22.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Двойники Гитлера» (12+)
23.15 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
01.10 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)

добро пожалоВаТь 
В город бороВиЧи, 
коТорого ВЫ ещё  
не Видели. мУЗеЙ 
оТкрЫТ. массоВо 
ТУда не ЗоВУТ, но 
небольШими грУппами 
оЧень даже ждУТ.  

Татьяна соловьёва-домашенко говорит, что боровичи — находка для художников.
Работа Татьяны Соловьёвой -Домашенко

Смотрите, это мы
в БоРовичах оТкРылаСь выСТавка «ГоРоД СозиДания и люБви»

ТвоРчеСТво 
Василий дУбоВскиЙ

Это цикл работ санкт-петербургской 
художницы Татьяны Соловьёвой-Дома-
шенко, давно облюбовавшей местные 
красоты для жизни и творчества. 

— Татьяна васильевна откликнулась 
на нашу просьбу нарисовать старый го-
род в современных реалиях, — говорит 
заведующая Боровичским филиалом 
нГомз — музеем истории города Боро-
вичи и Боровичского края ирина СТол-
Бова.

Просьба была приурочена к 250-ле-
тию Боровичей. как известно, торже-
ства отложены до сентября, а хроноло-
гически юбилей уже наступил: 28 мая 
1770 года императрица екатерина II 
подписала указ о присвоении Борови-
чам статуса города. Портрет екатери-
ны великой — как без неё? — занимает 
центральное место в экспозиции картин 
Домашенко. императрица предстаёт на 
фоне города и реки мсты.

в фондах боровичского музея най-
дётся немало живописных зарисовок 
старины.

— как правило, авторами этих картин 
были хорошие рисовальщики из дворян, 
— продолжает ирина Столбова. — но, к 
нашему сожалению, очень мало работ, 
отражающих недавнее прошлое и ны-
нешний день. Тем более — в контексте 

перемен. хотя наши боровичские виды 
так и просятся на живописное полотно. 
милые провинциальные улочки, купе-
ческие особняки, дома с мезонинами, 
резное кружево деревянной застройки. 
а напротив — современные автомобили, 
другая жизнь.

— Боровичи — совершенно ещё не 
раскрытый город, — считает Татьяна 
Домашенко. — недооценённый с точ-

ки зрения практической — я про туризм 
— и художественной: словно некому ри-
совать этот город. хотя рисовать Боро-
вичи можно бесконечно! не зря здесь 
когда-то практиковались студенты 
академии художеств. излучина мсты, 
живописные берега, старые домики на 
улочках с горки на горку, сохранившаяся 
историческая застройка. очень уютно и 
романтично.

Татьяна васильевна делала зари-
совки с натуры. Причём в разное время 
года. Даже в 25-градусный мороз. что-
бы это была именно боровичская зима. 
что-то снимала на телефон — краски 
должны быть настоящие, узнаваемые. 
а потом из всего этого в мастерской ху-
дожницы рождался образ.

конечно, в идеале лучше работать 
вольно — без заказа и срока, диктующих 
напряжённый темп. но в таком случае 
когда у Боровичей появился бы соб-
ственный портрет? а у Татьяны Дома-
шенко — этот исторический цикл?

— мне очень повезло, что музей 
предложил этот проект, — говорит она 
теперь.

не исключено, что у этой изобрази-
тельной серии будет продолжение. мы 
не знаем, когда и в чьём исполнении. 
но у заведующей музеем ирины Стол-
бовой и её коллег есть и другие идеи. 
история — она ведь не только до рево-
люции была. и советская эпоха остави-
ла нам не только панели и силикат. По 
мнению ирины анатольевны, сталин-
ский ампир на месте бывшей рабочей 
слободки — это тоже интересно и за-
служивает быть сохранённым в худо-
жественной памяти будущих поколений 
боровичан.
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ТВ-программа с 20 по 26 июля

ВТорник 
 21 июля

среда 
22 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, 03.50 «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 «Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города» (12+)

россия-1

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

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Орен-
бургская область (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Роми 
Шнайдер (6+)
07.30, 12.50, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+)
08.20, 21.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (6+)
09.50 «Цвет времени». Карандаш (6+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+)
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 «Забытое ремесло» (6+)
12.05 Academia (6+)
13.35 «Мост над бездной. Леонардо да 
Винчи» (6+)
14.05 «Знаменитые истории литерату-
ры и музыки» (6+)
14.55 «Египет. Абу-Мина» (6+)
15.15 Т/ф «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДО-
БРО» (6+)
17.15 «Библейский сюжет» (6+)
17.45, 02.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (6+)
18.15 «Полиглот» (6+)

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию» (6+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Острова». Анатолий Кузнецов 
(12+)
22.55 «Мост над бездной. Иероним 
Босх. «Корабль дураков» (12+)
00.20 «Тем временем. Смыслы» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать 
в…» (16+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)
19.40, 21.45 «Жить и помнить» (16+)
20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спа-
сения» (16+)
22.22 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в де-
ле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 «ПАССАЖИР» (16+)

11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.45 «НА ГРАНИ» (16+)
00.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)

рен-ТВ

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 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Обложка. Большая красота» 
(16+)
08.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.30 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 
20.20 Новости (16+)
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

09.00 «Упущенное чемпионство» (12+)
09.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 «Лучшие бои» (16+)
12.30 Футбол. Олимп — Кубок России по 
футболу сезона 2019—2020. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) — «Химки» (0+)
14.35 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019—2020. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва) (0+)
16.35 «Зенит» — «Спартак». Live» (12+)
18.00 Чемпионат Германии. Итоги (12+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
19.00 «Открытый показ» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Болонья». Прямая 
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Милан». Прямая 
трансляция (0+)
00.40 «Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕ-
НЯ» (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

оТр

05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Галлер» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «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 «ОТРаже-
ние» (12+)
18.05 «Культурный обмен». Александр 
Галибин (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Ушаков» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00 М/ф «Встреча» (12+)
10.30, 02.05 «Встреча» (12+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Заступница» (12+)
16.05 «Культура наций» (12+)
16.35 Д/ф «Обретение Казанской ико-
ны Божией Матери» (12+)
16.50, 17.45, 20.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.30, 19.30, 01.25 «Новый день» (0+)
20.15, 02.55 «Rе:акция» (12+)
22.30, 03.25 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
23.30 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Гибель русской эскадры» (12+)
00.40 Д/ф «Единство верных» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка» (0+)
07.30, 08.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Бесшумное и специальное 
оружие» (0+)
19.35 «Улика из прошлого». «При-
зраки фараонов. Загадки египетских 
гробниц» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Аллер-
гия. Секретный механизм самоуничто-
жения» (16+)
21.30 «Улика из прошлого». «Укра-
денные шедевры. Мародерство под 
vip-заказ» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам осталось 
жить?» (16+)
23.15 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
00.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)

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, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Арктика. Увидимся завтра» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Анива 
(Сахалинская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Инно-
кентий Смоктуновский (6+)
07.30, 12.50, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+)
08.20, 21.20 «СПАСАТЕЛЬ» (6+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+)
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 «Забытое ремесло» (6+)
12.05 Academia (6+)
13.35 «Мост над бездной. Сандро Бот-
тичелли. «Весна» (6+)
14.05 «Знаменитые истории литерату-
ры и музыки» (6+)
14.55 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» (6+)
15.15 Т/ф «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» 
(6+)
17.15 «Библейский сюжет» (6+)
17.45, 02.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (6+)
18.15 «Полиглот» (6+)

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию» (6+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
22.55 «Мост над бездной. Казимир 
Малевич» (12+)
00.20 «Что делать?» (12+)
01.05 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (12+)

нТВ

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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+)
23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (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 «Пять причин поехать в...» 
(16+) 
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.00, 05.00,18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (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 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Право 
знать» (16+)
20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спа-
сения» (16+)
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня 
(16+) 
22.22 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в де-
ле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 «НА ГРАНИ» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
22.15 «VA-БАНК» (16+)
00.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ № 2» (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, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем ху-
же — тем лучше» (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.50 «Прощание». Игорь Тальков (16+)
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 
(16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

00.00 «События» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 
Новости (16+)
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
09.20 Международный день бокса. 
Лучшее (16+)
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» — «Манчестер Си-
ти» (0+)
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» — «Чел-
си» (0+)
15.35 «По России с футболом» (12+)
16.55 «Моя игра» (12+)
17.30 «Все на футбол!» (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция (0+)
21.10 После футбола (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Фиорентина». Прямая 
трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

оТр

05.20 «Большая страна: общество» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Ушаков» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00 «ОТРажение» (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00 «Монастырская кухня» (0+)
10.30, 02.05 «Светлая память» (0+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00, 22.15, 03.25 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Искатели» (12+)
15.55 «Колыбель дома Романовых». 
«Небо на земле» (12+)
16.30, 17.45, 20.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.15, 02.55 «Rе:акция» (12+)
23.15 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Казаки. Неразделенная лю-
бовь» (12+)

ЗВеЗда

05.40, 08.15 «ЦЕПЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 01.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Снайперское оружие» 
(0+)
19.35 «Секретные материалы». «Хи-
мия цветных революций» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Тай-
ная миссия в Тибете» (12+)
21.30 «Секретные материалы». «Бит-
ва за Антарктиду» (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Аф-
ганский бумеранг ЦРУ» (12+)
23.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (0+)
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На деНь открытия 
памятНика ШелоНской 
битве приШлась ещё 
одНа зНачимая дата: 
в 1941 году имеННо 
На солецкой земле 
красНая армия НаНесла 
первый коНтрудар 
гермаНской «орде». 

Фото на память. 
справа — 
александр минин 
и благословивший 
его на доброе 
дело отец 
Николай.

Фото  
Василия 
ДУБОВСКОГО

поворот, не доезжая райцентра сольцы, длинная деревенская улица, 
спуск, и вот он — берег Шелони. поворотный пункт нашей истории. 
скирино — деревня немаленькая. тут и коренные, и укореняющиеся 
(приехавшие на пмЖ), и дачники. и с окрестных мест подтянулся 
люд. как по заказу распогодилось. лишь ветер, не унимаясь, гнул 
травы,  играл с покровом памятника. и в конце концов, открыл-таки 
его прежде срока, сорвав облачение и предварив ещё не начавшееся 
торжество знаком вопроса. ведь памятник Шелонской битве  
от 14(27) июля 1471 года, когда московское войско одержало верх 
над новгородским, в деревне скирино уже был. теперь буквально  
в нескольких метрах от него установлен другой…

ИСТОРИЯ 
василий дубовский

два памятНика
Первый — от администрации, установ-

лен лет пятнадцать назад. Вполне тради-
ционный, в храмовой стилистике, увенчан 
крестом. Второй — от народа (без помощи 
из бюджета и всяких там грантов), обра-
щён к небу остриём углов, а к нам, смерт-
ным, — скрещёнными секирами. Общего 
— только колокола. И дата сражения.

Надпись на первом памятнике гла-
сит, что здесь «произошла битва меж-
ду войсками Москвы и Новгорода за 
объединение разрозненных русских 
княжеств в единое Российское государ-
ство». Это несколько озадачивает. Если 
Москва действительно пришла присое-
динить, то Новгород был при своём ин-
тересе. А то бы чего драться?

Текст на новом памятнике сообщает 
нам, что «Победа на реке Шелонь покон-
чила с междоусобием, открыла дорогу к 
единению, свободе и могуществу Руси».

скириНо-секириНо
«Двоепамятство» объясняется просто. 

Оказывается, изначальной идеей «народ-
ного проекта» был памятник московскому 
государю Ивану III, победившему во благо 
Отечества русского своевольный Новго-
род. Идейным вдохновителем памятника 
царю следует считать отца Николая — на-
стоятеля Покровского храма в селе Бори-
сово. По инициативе батюшки соверша-
ются крестные ходы от места Шелонской 
битвы к Коростыни, где, как известно, был 
заключен мирный договор (на условиях 

Москвы, естественно). Мысль о необхо-
димости увековечить память царя-объе-
динителя оказалась близка  Александру 
МИНИНУ — председателю местного ТОС, 
депутату Думы Солецкого района. Но не 
получилось. Честно сказать, не дали. Кто?

Александр Васильевич предпочи-
тает обходиться без фамилий. Судя по 
всему, в противниках у него оказались 
чиновники и историки. Или историки 
и чиновники. Не все, наверное, но до-
статочным числом, чтобы взять у царя  
скромный реванш. Их можно понять: с 
сугубо новгородской точки зрения Ше-
лонь — тема довольно болезненная. 
Хотя на памятнике «Тысячелетие Рос-
сии» Иван III есть.

У Минина уже и договорённость 
была с белорусским скульптором  Иго-
рем Голубевым. И постамент для па-
мятника был отлит аж три года назад. 
Однако менять пришлось концепцию.

— Зато у нас теперь — мемориальный 
комплекс, — резюмирует Александр Ми-
нин.

Секиры на памятнике — его идея. 
Всё-таки считается, что Скирино было 
когда-то Секирино. Скрещённое оружие 
— это битва, это единение, за которое 
уплачено тысячами и тысячами жизней.

Отец Николай в своём выступлении 
на открытии памятника сказал об огне 
любви, вспыхнувшем от искры бьющихся 
мечей. Прекрасный образ. Возлюбившие 
друг друга братья сообща идут бить ор-
дынцев. Правда, брат Иоанн Васильевич 
уже в XVI столетии учиняет возлюблен-
ному Новгороду образцовый погром. Что 
ты будешь делать с этой историей?

кто старое помяНет...
Исторические обиды хорошо ложат-

ся на кальку нынешних недовольств. Ну 
недолюбливает Первопрестольную про-
винция, не только новгородская. Но всё 
же приземлённо как-то, не за многове-
ковой давности сокрушение вечевой де-
мократии. И всё одно: не пустили царя 
в Скирино. Конечно, можно рассматри-
вать открытый памятник как некий ком-
промисс, говорить о том, что он посвя-
щён памяти жертв братоубийственного 
сражения. Вопрос: про тот памятник, что 
уже был, нельзя сказать то же самое?

А что думает народ?
Наталья ДЕНИСОВА: «Я была бы про-

тив Ивана III — он показательные казни 
устраивал новгородцам».

Александр СЕРГЕЕВ: «Пришёл помо-
литься за царя, он многое сделал для 
блага Отечества. Хотя гражданская вой-
на — это всегда страшное дело».

Юрий МИХЕЕВ: «Договариваться 
надо, как говорит наш президент. А они 

вот в XV веке не смогли. Чью теперь 
взять сторону? Я — за Русь!».

В это время зачитывают послание 
московского историка  Николая БОРИ-
СОВА: «Новгородская правящая вер-
хушка готова была пойти на сговор с 
чужеземцами — Польшей, Литвой, Ли-
вонским орденом...».

Очередной порыв ветра, «засвистывая» 
микрофон, мешает понять профессора 
дословно. Зато рядом совершенно отчёт-
ливо раздаётся чья-то абсолютно неполи-
тическая претензия: «И долго ещё я буду 
таскать твои цветы?». Нет, недолго. «Ос-
вящается памятник сей» — отец Николай 
окропляет монумент крещенской водой. И 
эти капли, подойдя поближе, принимают 
на себя собравшиеся. Вечная память погиб-
шим. И даже небольшой салют — он тоже 
был в Скирино. Всё, пора нести цветы.

Друзья — ими богат депутат Минин — 
фотографируются у памятника. Кто варил, 
кто ковал, кто копейку давал, кто проект 
доставал... С тихой улыбкой на них смотрит 
мама Александра Васильевича — Праско-
вья Иосифовна. «Столько трудов он на этот 
памятник положил, — говорит она мне, — 
столько времени потратил. Очень рада за 
него, что всё так хорошо получилось: сол-
нышко выглянуло, люди собрались».

Пусть говорят, пусть спорят, а досто-
примечательностью в Скирине точно 
стало больше. На день открытия «на-
родного памятника» пришлась ещё одна 
значимая дата: в 1941 году именно на 
солецкой земле Красная Армия нанесла 
первый контрудар германской «орде».

когда одному и тому же событию в деревне посвящают два памятника, наверное, это очень памятливая деревня.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

А царь не пришёл...
В ДЕРЕВНЕ СКИРИНО ОТКРыЛИ ПАМЯТНИК ШЕЛОНСКОй БИТВЕ
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Теперь, чтобы 
воспользоваться 
правом на получение 
бесплатного участка, 
надо прожить  
на селе не менее 
пяти лет.

За сотками
В НоВгородском райоНе В очереди за бесплатНыми земельНыми участками стоят  
около трёх тысяч льготНикоВ

Сельские жители, 
ранее не получавшие 
от государства землю 
в собственность или в 
аренду на безвозмездной 
основе, наделены таким 
правом в соответствии  
с областным законом  
«О порядке 
предоставления 
земельных участков».

обЩестВо
Василий ДУБОВСКИЙ

идея хорошая — как форма 
социальной поддержки и за-
крепления населения на селе. 
Но иногда и право есть, а реа-
лизовать его непросто. особен-
но там, где свободных земель 
негусто. да и порядок их рас-
пределения изначально был не 
вполне продуман.

совершенно естественно, 
что в пригородном Новгород-
ском районе, привлекательном 
для желающих иметь «домик в 
деревне» или же выгодно рас-
порядиться «дармовыми» сот-
ками, очередь быстро пошла в 
рост.

— у нас довольно много 
жителей, ранее не получавших 
участки бесплатно, — говорит 
заместитель главы админи-
страции Новгородского рай-
она, председатель комитета 

по земельным 
ресурсам, земле-
устройству и гра-
достроительной 
д е я т е л ь н о с т и 
екатерина Шо-

ШиНа. — а у них — дети в горо-
де. узнав об изменениях в за-
коне, они тут же вернулись на 
село. как правило, не по факту 
жизни и работы, а по пропи-
ске. и ладно бы, если только 
так. те, у кого нет родни в де-
ревне, стали прописываться 
у знакомых и тоже побежали 
подавать заявления.

— Не встречая никаких пре-
пятствий для «возвращения» к 
земле?

— мы же не проводили рас-
следования, насколько тот или 
иной заявитель является сель-
ским человеком и нуждается 
в земле, чтобы заниматься 
если не фермерством, то хотя 
бы личным подсобным хозяй-
ством. у нас для этого — ни 
прав, ни возможностей. Это 
привело к тому, что в течение 
года очередь достигла двух ты-
сяч человек.

— Напрашивается-таки рас-
следование. Ведь «понабежав-
шие» создают проблему «жив-
шим», затрудняя им получение 
участков, а то и лишая их такой 
возможности. Закон же преду- 
сматривает выделение зем-
ли в пределах тех населённых 
пунктов, где зарегистрированы 
заявители.

— за одним исключени-
ем. таким категориям жите-
лей, как многодетные семьи 
и семьи, имеющие детей-ин-
валидов, земля может быть 
предоставлена и в других по-
селениях. с согласия самих 
граждан, конечно же. Но в этой 
отдельной очереди на данный 
момент — лишь 10 семей. В 
то время как всего мы имеем 
2755 заявлений от сельских 
жителей. и у человека, кото-
рый с рождения живёт на селе, 
нет никакого преимущества 

перед тем, кто прописался на 
следующий день после приня-
тия закона со льготой.

— А сколько участков уже 
предоставлено?

— около двух с половиной 
тысяч. меньше, чем надо пре-
доставить ещё. 

— Заявления продолжают 
поступать?

— да, но уже не так массово, 
как вначале. активность снизи-
лась не сама по себе, а после 
того как в закон были внесены 
определённые корректировки. 
Например, ценз оседлости: те-
перь, чтобы воспользоваться 
правом на получение бесплат-
ного участка, надо прожить на 
селе не менее пяти лет.

— «Оптимизация» очереди 
не предвидится?

— человек выбывает из 
очереди лишь в двух случаях — 
либо ему предоставят участок, 
либо он сам от него откажется.

— И всё-таки реально в 
рамках действующего закона 
удовлетворить запрос на бес-
платные сотки или нет?

— В условиях нашего района 
— нет. к тому времени, когда 
закон вступил в силу, большие 
массивы, ранее являвшиеся 
землями сельскохозяйственно-
го назначения, уже находились 
в частных руках. В основном это 
бывшие колхозные или совхоз-
ные земли, распределённые по 
паям, а затем перепроданные. 

Наиболее предприимчивые но-
вые владельцы постарались пе-
ревести их в земли поселений, 
чтобы впоследствии с выгодой 
для себя продать под иЖс. ка-
кой теперь может быть выход из 
положения? Нужно отказаться 
от привязки предоставляемых 
участков к прописке. можно 
предложить только то, что при-
надлежит государству. На тер-
ритории тех поселений, где ещё 
есть свободные пятна. Возмож-
но, даже в других муниципаль-
ных районах. предварительно 
мы уже зондировали почву. по-
нятно, что это несколько даль-
ше от Великого Новгорода. Но 
не настолько далеко, чтобы при 
нашей современной мобильно-
сти не вызвать интереса у жела-
ющих жить на природе, а может 
быть, и иметь на земле свой се-
мейный бизнес. Всё зависит от 
человека, чего он на самом деле 
хочет: жить от земли или полу-
чить от неё лишь разовую крат- 
косрочную прибыль? другое 
дело, что, кроме живописных 
окрестностей, человеку нужны 

элементарные удобства — нор-
мальный подъезд, доступность 
подключения к энергоснабже-
нию. существует целый ком-
плекс вопросов, которые одним 
лишь упорядочением распреде-
ления земли не решаются. На 
инфраструктуру нужны деньги. 
В поселениях их нет.

— А если бы и были... Ска-
жите, насколько это полезно 
и выгодно самим поселениям 
и району, чтобы люди только 
селились в деревне, ища зара-
ботка всё равно в городе?

— Налоги — земельный и 
имущественный — пойдут в 
местные бюджеты. да, это не 
такие отчисления, как от по-
доходного налога. Но ведь не 
только этим надо мерить. Наш 
район — один из немногих, 
имеющих прирост населения. 
Вместе с людьми появляются 
возможности для территориаль-
ного развития. больше молодых 
семей — больше активности. 
Возникает запрос на самоорга-
низацию — общественное само-
управление, институт старост. 
люди сами реально что-то ме-
няют в своей жизни к лучшему. 
Например, в трубичинском по-
селении жители двух деревень 
объединились, образовали тос, 
у них теперь есть место для игр 
детей, место для проведения 
культурных мероприятий. до-
бились, чтобы компания, чья 
большегрузная техника сновала 
мимо их домов, построила себе 
объездную дорогу.

— Замечательно. Но ведь 
есть и такие места, где земля 
дана и пустует.

— поэтому очень важно, что-
бы она в первую очередь доста-
валась тем, кто хочет и может 
что-то делать. даже если люди 
планируют только строитель-
ство дома. они смогут улучшить 
жилищные условия, у них воз-
никнут новые планы на жизнь, 
на свою семью. а там, где они 
поселились, будет обжитое, 
окультуренное место.

УшАСТыЙ ДОхОД
Кролиководческий кооператив популярен у фермеров

апк 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив «Велес» был соз-
дан в боровичском районе в 2019 году 
пятью хозяйствами по направлению 
«кролиководство». совместная работа 
быстро дала результат, что заметили 
другие фермеры, в результате сегодня 
в организации уже 14 членов — из бо-
ровичского, маловишерского, мошен-
ского и батецкого районов. 

и если в начале кооперативной 
деятельности поголовье насчитыва-
ло 7 тысяч кроликов, то сейчас — 18 
тысяч. по словам исполнительного 
директора «Велеса» павла густякоВа, 
за прошедшее время удалось постро-
ить три новые кроликофермы, еще две 
появятся до конца текущего года, что 
позволит увеличить количество живот-
ных и довести в 2020-м производство 
диетического мяса до 150 тонн против 
60 тонн в 2019-м, а в будущем году ко-

оператив планирует выйти на 450 тонн 
крольчатины.

по словам густякова, увеличение 
объёмов стало возможным благодаря 
оказанной государством поддержке: 
пять фермеров из кооператива на 
реализацию своих проектов получили 
гранты на общую сумму 20 млн рублей.

«Велесу» проще формировать 
кормовую базу для поголовья всех 
своих членов — большой организации 
производители кормов отпускают их 
значительно дешевле, чем отдельным 
покупателям. ещё один пример выгоды 
объединения — общее использование 

техники для заготовки сена.  так, этим 
летом уже запрессовано свыше 170 
тонн грубого корма — половина от 
намеченного. и поскольку погода бла-
гоприятствует, то в ближайшее время 
план будет выполнен.

Ф
от
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Екатерина шошина: «Вместе с людьми  на селе появляются возможности для территориального 
развития».

Фото dom.mirkvartir.ru
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За опытом по откорму скота к Олегу Бондареву приезжают 
многие фермеры области.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Супруги Прокофьевы уже обдумывают ремонт в будущем жилье.
Фото Марии КЛАПАТНЮК

Мы не поверили!..
ПОддержАЛИ БОрОВИчИ И СМеНИЛИ дОМИК В МОшеНСКОМ 
НА НОВуЮ КВАрТИру В ВеЛИКОМ НОВГОрОде

ВИКТОрИНА 
Мария КЛАПАТНЮК

Квартиру, главный приз 
викторины в поддержку при-
своения Боровичам почетного 
звания «Город трудовой добле-
сти», получили на минувшей 
неделе супруги Прокофьевы 
— Сергей и Людмила из Мошен-
ского. 

Новенькая однушка, предо-
ставленная российским фон-
дом мира, располагается на 
пятом этаже кирпичного дома 
жК «радуга», имеет застеклён-
ный балкон и автономное га-
зовое отопление. Хозяевам 
квартиры остаётся сделать в 
квартире ремонт — перед сда-
чей новостройки строители 
выполнили в ней черновую от-
делку. 

у Сергея уже есть план на 
этот счёт: ремонтом займётся 
его взрослый сын, руководи-

тель строительной фирмы в 
Санкт-Петербурге. Времени 
на выполнение работ предо-
статочно — ближайшие пол-
тора года чета Прокофьевых 
ещё будет жить в Мошенском. 
Именно столько времени 
осталось Сергею до выхода 
на пенсию. Сейчас он трудит-
ся водителем скорой помощи. 
Людмила — уже на отдыхе, в 
Мошенском она работала в 
сфере культуры.

— Всю жизнь прожив в 
частном секторе, мы заду-
мывались о том, что было бы 
неплохо переехать в город, 
но никак не ожидали, что 
планы сбудутся таким неожи-
данным и приятным образом, 
— признался Сергей. — Запол-
няя билет викторины после 
голосования по поправкам в 
Конституцию, я, конечно, не 
думал о выигрыше. Потому, 
когда мне позвонили и со-

общили результат, — не по- 
верил.

— И я не поверила, это было 
слишком неожиданно, — при-
зналась Людмила. — Теперь, 
когда большинство докумен-
тов уже оформлено, а ключи — 
у нас в руках, начинаем думать 
о будущей планировке, цветах 
на балконе и о том, как к нам 
в гости будут приезжать дети и 
внуки. Новенькая детская пло-
щадка располагается прямо во 
дворе. да и вообще, в микрорай- 
оне есть где погулять. А дом в 
Мошенском, скорее всего, ста-
нет любимой дачей.

К слову, помимо кварти-
ры главными призами викто-
рины стали три автомобиля 
LADA. Их владельцы уже тоже 
определены. На этой неде-
ле состоится торжественная 
передача легковушек новым 
хозяевам.

Обед на 600 персон
ЗАчеМ ФерМер ежеГОдНО ОБНОВЛЯеТ 100 ГА КОрМОВыХ КуЛьТур

ЗеМЛЯ И ЛЮдИ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

О молодом амбициозном 
фермере Олеге БОНдАреВе и 
его хозяйстве «BeefStory», зани-
мающемся в Батецком районе 
выращиванием коров мясной 
породы абердин-ангус, «НВ» 

рассказывали неоднократно. И 
вот в очередной раз появился 
повод заехать к нему — заго-
товка кормов, от результатов 
которой напрямую зависят объ-
ёмы производимого знамени-
того мраморного мяса, в хозяй-
стве ведётся с использованием 
новых методик и технологий.

Показывая в работе на по-
лях самоходные косилки и 
пресс-подборщики, Олег Серге-
евич пояснил, что если не ме-
шают дожди, то в день заготав-
ливается 120—150 тонн сенажа, 
и уже имеется свыше 1500 тонн 
из запланированных 2200.

— рулоны с сеном обматыва-
ются полиэтиленовой пленкой. 
Все годы, что существует наше 
хозяйство, только так готовим 

сенаж. Мы подсчитали, что при 
такой технологии заготовка од-
ной тонны корма обходится на 
450 рублей дороже, но зато обе-
спечиваются высокое качество 
сенажной массы и её сохран-
ность, — рассказал фермер.

И подтвердил сказанное дан-
ными лабораторных анализов. 
Согласно им сенаж отнесён к пер-
вому — самому высшему — клас-
су качества, на что, как считает 
Бондарев, влияют не только тех-
нология заготовки корма, ранние 
сроки уборки, но и подбор трав, и 
в первую очередь — бобовых.

И именно для  разнообразия 
ежегодно обновляются более 
100 гектаров сеяных трав. Па-
раллельно с этим на полях про-
водятся работы по их облаго-

раживанию: убираются камни, 
кустарник, появившиеся кочки. 
Так, за годы деятельности хо-
зяйство привело в надлежащий 
вид свыше 100 гектаров пашни 
и ввело её в оборот.

Сейчас сотрудники фермы 
обеспечивают полноценным ра-
ционом из зелёной массы, сена и 

комбикорма стадо из 600 голов. 
Вкупе с хорошим уходом это даёт 
среднесуточные привесы живот-
ных в количестве около одного 
килограмма. И, как следствие, 
увеличиваются объёмы мрамор-
ного мяса: в 2019 году его было 
произведено 25 тонн, в текущем 
намечено выйти на 40 тонн.

чеМ жИВуТ рАЙОНы
Надежда МАРКОВА

НА ВеСь РАЙОН ОдНА ТАКАЯ
Жительнице посёлка Пер-

вомайский Холмского района 
екатерине Гавриловне ИВАНО-
ВОЙ исполнилось 100 лет.

Поздравить юбиляршу с 
такой солидной датой при- 
ехали глава района и предста-
вители администрации.

Как призналась взволно-
ванная виновница торжества, в 
ожидании высоких гостей она 
ночь не спала  в доме своей 
дочери. Кстати, к ней екатери-
на Гавриловна перебралась, 
когда разменяла уже десятый 
десяток. А до этого, как пишет 
районная газета «Маяк», имела 
в посёлке собственное жильё, 
где была полной хозяйкой. 
до 80 лет держала бурёнку, 
обрабатывала огород. 

— для нашего района и го-
рода ваш 100-летний юбилей 
— уникальное явление. Вы 
единственный в нашем краю 
человек, прошедший такой 
длинный жизненный путь, — 
сказал, поздравляя юбиляр-
шу, глава Холмского района 
Виталий САЛЯеВ и вручил 
поздравление президента 
Владимира Путина.

КАРТИНА МАСЛОМ
Татьяна ЛУКИНА  

из деревни Подберезье 
Новгородского района стала 
победителем Всероссийского 
творческого конкурса  
«Пейзажи Родины моей».

Творческая жизнь Татьяны 
Ивановны началась, когда она 
была уже на пенсии. Причем ри-
сование стало для нее в первую 
очередь спасательным кругом, 
что буквально вырвал её из 
стресса после автомобильной 
аварии, пишет газета Новгород-
ского района «Звезда».

дети и внуки увлечение 
поддержали и настояли, что-
бы мама и бабушка показала 
свои работы сотрудникам 
местной библиотеки.

— Там и состоялась моя 
выставка, потом вторая. Тре-
тья была уже в Подберезском 
доме культуры, — перечисляет 
этапы своего творческого 
признания художник. — Меня 
пригласили вести кружок 
рисования в школе. Я согласи-
лась, и, кстати, одна из моих 
учениц заняла второе место 
во Всероссийском детском 
творческом конкурсе «Моя 
россия -2019».

А сама Татьяна Лукина  
только нынче рискнула пред-
ставить свои картины на суд 
профессионального жюри.

Как итог:  Татьяна Лукина 
получила диплом победителя 
конкурса за картину «у реки», 
набрав десять баллов из 
десяти.

Фото Сергея ЦВеТКОВА

Фото из архива  
Татьяны ЛуКИНОЙ

 

40
тонн мраморного 
мяса планируют 
в 2020 году 
получить  
в фермерском 
хозяйстве 
«BeefStory». 
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Пелена  
«Святитель 
Николай 
Чудотворец»  
с избранными 
житийными 
сценами  
на каймах.

Фото  
из архива  
Лилии ЛЕПШИНОЙ

Экономист по первому образованию, Лилия Лепшина прошла обучение в Свято-
Тихоновском институте, окончив магистратуру на кафедре церковного шитья.

Фото из архива Лилии ЛЕПШИНОЙ

РЕМЕСЛО
Елена КУЗЬМИНА

ЛЕПТА БогУ
Домой новгородка верну-

лась другим человеком — с 
твердым намерением научить-
ся мастерству золотного ши-
тья. И за несколько лет оно дей-
ствительно стало её любовью, 
её лептой Богу. «Он подарил 
мне жизнь, я дарю ему свою», 
— говорит Лилия, отказываясь 
называть своё дело хобби.

Каждый день после воз-
вращения из Софийского собо-
ра, где работает хранителем, 
Лепшина проводит за пяль-
цами один-два часа. Порой 
работает по ночам и «прихва-
тывает» дни отпуска. Хотела 
бы и больше, но от домашних 
дел тоже никуда не денешь-
ся. А уж когда рядом внуки, 
за иглу точно не возьмешься. 
Да и нелёгкий это труд: работа 
исключительно через лупу, пе-
риодическая зарядка для шеи 
и спины — иначе скрутит так, 
что не разогнёшься.

Реплика Успенской пла-
щаницы — главной святыни 
церкви Успения Богородицы 
в Колмове, хоругви со Спа-
сом, Богородицей «Знамение», 
избранными новгородскими 
святыми и новгородскими жё-
нами, созданные для Софий-
ского собора, пелена с иконой 
Петра и Февронии Муромских, 
покровцы и воздухи, которыми 
во время литургии накрывают 
дискос и потир со Святыми 
Дарами, закладки для Еванге-
лий и множество других вещей  
— все это создано талантом и 
усердием Лилии Лепшиной.

БоЛЬшАя ЧАСТЬ 
рАБоТ МАСТЕрИцы 
НАходИТСя в 
КоЛМовСКоМ 
хрАМЕ, гдЕ 
оНА рАБоТАЛА 
МНогИЕ годы, 
СоЗдАв воКрУг 
СЕБя НЕБоЛЬшУю 
СТУдИю.

Конечно, интерес, перерос-
ший в любовь к церковному и 
в том числе золотному шитью, 

возник не на пустом месте. 
Мать Лилии не была рукодель-
ницей, а вот бабушка умела и 
прясть, и ткать, и вязать.

— Она не успела меня обу-
чить, но мне всегда нравилось 
то, что бабушка делает, — вспо-
минает Лилия. — В 15 лет я по-
пала в больницу, где познако-
милась с пациенткой, которая 
прихватила в палату вышивку. 
Она и стала моей первой на-
ставницей. Сначала вышивала 
небольшие подарки для друзей, 
а потом так счастливо загляну-
ла на выставку в Грановитую 
палату.

дЕЛо  
жёН БоярСКИх

Мало сказать: «Хочу стать 
золотошвеей». Лилия прошла 
долгий путь лекций, курсов и 
стажировок и говорит, что про-
должает учиться, общаясь с 
мастерицами на интернет-фо-
румах и конференциях. Азы ма-
стерства Лепшиной дала Дина 
Чайникова, преподававшая 
традиционную вышивку в об-
ластном Доме народного твор-
чества, а с церковным шитьем 
Лилия познакомилась в шко-
ле «Убрус» в Петербурге. Там 
новгородку научили вышивать 
орнаменты, работать с жемчу-
гом, стразами, драгоценными 
и полудрагоценными камнями, 
шнурами и канителью (тон-
кой золотой или серебряной 
нитью, свитой в пружину), обу-
чили технике построения вязи.

С лицевым шитьем, то есть 
вышиванием ликов Христа, 
Богоматери, святых, Лилия по-
знакомилась на стажировке в 
Троице-Сергиевой лавре в Мо-
сковской Духовной академии. 

К тому времени она уже 
настолько овладела орнамен-
тальной вышивкой, что ей до-
верили вышить позём (землю) 
на пелене с изображением 
санкт-петербургских святых и 
Александра Невского, а также 

одеяние князя. Экономист по 
первому образованию, Лепши-
на прошла обучение в Свято-Ти-
хоновском институте, окончив 
магистратуру на кафедре цер-
ковного шитья.

XXI век ломает стереотипы.  
А столетия назад золотное 
шитье было прерогативой 
княжеских и боярских жён. В 
церковно-археологическом ка-
бинете Софийского собора, к 
примеру, хранится покров епи-
скопа Никиты Новгородского, 
который Дарья Ивановна Даш-
кова, жена князя Ивана Ивано-
вича, начала вышивать в 1672 
году. Ей потребовалось более 
года, чтобы выполнить эту слож-
нейшую работу, украшенную 
жемчугом и изумрудами, раз-
мером 220 на 106 сантиметров. 
В годы Великой Отечественной 
войны покров похитили, и толь-
ко в 1992 году реликвия верну-
лась из Германии домой. Лилии 
посчастливилось увидеть рари-
тет своими глазами и даже по-
держать в руках, пока она писа-
ла статью для каталога об этом 
уникальном памятнике.

Золотошвейное искусство 
никогда не было способом ско-
ротать досуг. Вышитый покров, 
пелену или плащаницу пере-
давали в дар храму как вклад, 

Шёлковые лики
НОВГОРОДСКАя МАСТЕРИцА СДЕЛАЛА ЗОЛОТОШВЕЙНОЕ ИСКУССТВО ДЕЛОМ СВОЕЙ жИЗНИ

18 лет назад Лилия ЛЕПшИНА посетила 
выставку церковного шитья в грановитой 
палате. На стендах под музейными сводами в 
свете софитов поблёскивали покрытые шёлком 
и золотом плащаницы, пелены, покровы… они 
были созданы старательными руками мастериц 
три, четыре, пять веков назад.
— Меня очень удивило, что это была вышивка, 
— вспоминает Лилия. — выглядела она как 
рисунок.

чтобы после смерти знатной 
мастерицы о ней молились. Ра-
бота могла стать овеществлен-
ной молитвой в надежде на по-
явление наследника, спасение 
от недуга или другой напасти.

С началом Петровских ре-
форм, учреждением Синода 

дамы стали проводить 
всё больше вре-

мени на ассам-
блеях и балах и 
всё меньше — за 
пяльцами. А в 
советское время 
золотошвейное 
дело почти ка-
нуло в забвение. 
Возврат к этому 
искусству начал-
ся только в 90-е 
годы.

швоМ вПрИКрЕП  
в СТАрИНУ НЕрЕдКо 
ПоЛЬЗовАЛИСЬ, 
ЧТоБы ЭКоНоМИТЬ 
дорогИЕ ЗоЛоТыЕ 
НИТИ. оНИ И СЕгодНя 
дЛя МАСТЕрИц 
оСТАюТСя НЕ 
САМыМ доСТУПНыМ 
МАТЕрИАЛоМ. 
ПоЭТоМУ ЗАЧАСТУю 
ИСПоЛЬЗУюТ 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ЗоЛоТНыЕ.

Один квадратный милли-
метр вышивки вмещает шесть 
стежков. На создание одной 
пелены уходят месяцы кропот-
ливого труда. К примеру, пеле-
ну с иконой святителя Николая 
и клеймами (сценами) из его 
жития размером 50 на 60 см, 
ставшую дипломной работой 
Лилии в Свято-Тихоновском ин-
ституте, она вышивала полтора 
года! Сейчас пелена находится 
в притворе храма Святого кня-
зя Владимира в Московском 
епархиальном доме вместе с 
работами других выпускников 
Свято-Тихоновского института.

Но вышивка — это не только 
практический труд. Исследо-
вательский тоже. Лилия много 
читает о святом, лик которого 
скоро будет переносить на по-
лотно, изучает историю появле-
ния иконы и ищет информацию 
об иконописце.

СТЕжоК  
ЗА СТЕжКоМ

Сегодня, когда Лепшина 
стала одной из самых опытных 
золотошвеек в Новгородской об-
ласти, её нередко просят органи-
зовать курсы мастерства. Но она 
пока не готова к этому шагу.

— Тогда я не смогу выши-
вать,— признается Лилия. — Со-
вместить обучение с вышивкой 
невозможно, ведь каждой уче-
нице нужно уделить отдельное 
внимание. Пока я только запи-
сываю небольшие видеоуроки 
и выкладываю их в Интернет.

Если бы вышивальщица со-
гласилась с предложением, её 
мастерская стала бы первой в 
Великом Новгороде. Пока в горо-
де работают только одиночные 
мастерицы. Есть такие в Покров-
ском соборе бывшего Зверина 
монастыря, Хутынской обители.

И всё-таки искусство золо-
тошвей возрождается, уверена 
Лилия. Стежок за стежком. В 
храмы возвращаются тради-
ционные плащаницы, пелены 
и покровы. И хоть теперь они 
вышиты не княгинями, а про-
стыми мастерицами, но, как и 
прежде, с молитвой.

ЗоЛоТАя  
И ЗоЛоТНАя

Сегодня любой предмет с 
церковным шитьем, как и рань-
ше, начинается с прориси — ри-
сунка. Его создают либо сама 
золотошвейка, если талант и 
образование позволяют, либо 
иконописец. Это могут быть но-
вое изображение святого или 
реплика уже существующей 
иконы.

Прорись Лилия переводит 
на прозрачную плёнку, а с неё 
— на ткань (шёлк, камку, атлас), 
которую затем вместе с льня-
ной подкладкой закрепляет на 
пяльцах. Первыми золотошвеи 
вышивают лики, руки и ступни 
святых. Потом приступают к 
доличному шитью (буквально 
— до ликов).

Существует целый набор 
швов, которыми пользуются 
золотошвеи. Большинство из-
вестны и обычным мастери-
цам. Один из самых популяр-
ных — атласный шов, когда 
каждый новый стежок уклады-
вается рядом. Ещё один часто 
используемый — вприкреп, 
когда основную нить с лицевой 
стороны прикрепляют-приши-
вают стежками к ткани. 
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ТВ-программа с 20 по 26 июля

чеТВерг 
23 июля

пяТница 
24 июля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕ-
НЯ» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилейный кон-
церт Олега Газманова (12+)
01.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Парфе-
ньевский район (Костромская область) 
(6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Евге-
ний Евстигнеев (6+)
07.30, 12.50, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+)
08.20, 21.20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (6+)
09.55 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (6+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+)
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (6+)
11.50 «Забытое ремесло» (6+)
12.05 Academia (6+)
13.35 «Мост над бездной. Андрей Ру-
блёв. «Троица» (6+)
14.10 «Знаменитые истории литературы 
и музыки» (6+)
15.15 Т/ф «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 
(6+)
18.15 «Острова». Юрий Карякин (6+)

19.00 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Линия жизни» (6+)
22.55 «Мост над бездной. Диего Ве-
ласкес. «Менины» (12+)
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух» (12+)
01.20 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» (12+)

нТВ

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 «ХОЗЯИН» (16+)
03.15 «Дело врачей» (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 «Пять причин поехать в...» 
(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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (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 «НЕ УКРАДИ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Моя история». 
Юлия Рутберг (16+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
22.22 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)
11.05 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
00.35 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
21.00, 22.50 «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.45 «РЕПЛИКАНТ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25, 18.15 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
19.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (12+)
22.00, 04.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» (12+)
01.45 «ЛЮБИМАЯ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30, 18.55 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55, 
21.55 Новости (16+)
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Франция — Италия, 2000 / Испа-
ния — Нидерланды, 2010. Избранное 
(0+)
09.30 «Идеальная команда» (12+)
11.05 Международный день бокса. Фё-
дор Чудинов против Ронни Ландаэты. 
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов против Кевина 
Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Кальяри» (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок — Чемпио-
нат России. «Слава» (Москва) — «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). Прямая транс-
ляция (0+)
19.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Витебск» — «Слуцк». Прямая трансля-
ция (0+)
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
(16+)
01.00 Бокс (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, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
22.55 «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+)
04.40 «Большая страна» (12+)

05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Попов» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф «100 чудес све-
та» (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. КЛЮЧ ОТ 
СЕРДЦА» (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+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.50 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30 «Я хочу ребенка» (12+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00, 22.15, 03.25 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Храм славы и скорби» (16+)
15.55 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
16.50, 17.45, 20.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
17.30, 19.30, 01.25 «Новый день» (0+)
20.15, 02.55 «Rе:акция» (12+)
23.15 Концерт (12+)
00.30 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

05.25, 08.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.40, 10.05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05 «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» (12+)
15.50 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
18.40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
20.45, 21.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  
36-80» (12+)
22.35 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
00.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 12.50, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+)
08.20, 21.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР» (6+)
09.50 «Цвет времени». Клод Моне (6+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (6+)
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (6+)
11.50 «Забытое ремесло» (6+)
12.05 Academia (6+)
13.35 «Мост над бездной. Рафаэль Сан-
ти. «Мадонна в кресле» (6+)
14.05, 00.20 «Знаменитые истории ли-
тературы и музыки» (6+)
15.15 Т/ф «ДАЛЬШЕ — ТИШИНА...» (6+)
17.45, 02.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (6+)
18.15 «Полиглот» (6+)
19.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» (6+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 «Больше, чем любовь». Алла Де-
мидова и Владимир Валуцкий (12+)

22.55 «Мост над бездной. Ренуар — 
Ярошенко» (12+)
01.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (12+)

нТВ

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (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 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
19.40, 21.45 «На вашей стороне» (12+)
20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Истории спасе-
ния» (16+)
22.00, 00.00, 02.00 «Новости дня» (16+) 
22.22 «НЕ УКРАДИ» (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 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «VA-БАНК» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

22.20 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)
00.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание». Джуна (16+)
18.10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «10 самых...». Браки королев кра-
соты» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 
Новости (16+)
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 
— «Рома» (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
12.55 «После футбола» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» — «Наполи» (0+)
16.05 «Лучшие бои» (16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+)
18.30 «Восемь лучших» (12+)
18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» — «Ювентус». Прямая трансля-
ция (0+)
22.45 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars». Сер-
гей Горохов против Зака Челли. Прямая 
трансляция из Белоруссии (16+)
00.45 «100 дней без хоккея» (12+)
01.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
02.40 «Спартак» — «Зенит», 2001 / 
«Спартак» — ЦСКА, 2016—2017. Из-
бранное (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
23.10 «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 Апраксин» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (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+)
18.05 «За дело!» (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал По-
пов» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 02.25 «Сила духа» (12+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00, 22.10, 03.25 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерская Лавра. 
Фотография тысячелетия» (12+)
16.20 Д/ф «От реки Великой — душа Ве-
ликая» (12+)
16.50, 17.45, 20.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.30, 19.30, 01.20 «Новый день» (0+)
20.15, 02.55 «Rе:акция» (12+)
23.10 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Фуражка, милая... Версальские 
кадеты» (12+)
00.20 Д/ф «Крым Благословенный» 
(12+)

ЗВеЗДа

05.10, 08.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35, 01.05 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Отечественное стрелковое ору-
жие» . «Пистолеты» (0+)
19.35 «Код доступа». «Андрей Громыко: 
искусство тактических пауз» (12+)
20.25 «Код доступа». «Фабрика грез. 
Тайная власть Голливуда» (12+)
21.30 «Код доступа». «Усама бен Ладен. 
Как создавали террориста номер один» 
(12+)
22.15 «Код доступа». «Никита Хрущев. 
Крым: ошибка или расчёт?» (12+)
23.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
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ТВ-программа с 20 по 26 июля

суббоТа  
25 июля

Воскресенье 
26 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+)
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в 
это лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний год» (16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (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 «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
00.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.40 «Передвижники». Владимир Ма-
ковский (6+)
10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
11.20 «Больше, чем любовь». Лилиана 
Алешникова и Яков Сегель (6+)
12.00 Д/ф «Экзотическая Уганда» (6+)
12.55 «Эффект бабочки» (6+)
13.25, 20.30 Концерт (6+)
14.35 Д/ф «Джейн» (6+)
16.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (6+)
18.15 «Предки наших предков» (6+)
18.55 «Короткие встречи» (6+)

22.25 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА» (12+)
00.20 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+)
01.05 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Связь вре-
мен» (16+)
07.00 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (12+)
09.15 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и пом-
нить» (16+)
09.55 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (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, 01.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Тайны Древней Ру-
си» (16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)
20.55 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне бог сойти с ума» (16+)
21.35 Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
22.22 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
12.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
14.05 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
16.20 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
18.40 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+)
00.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.25 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
19.20 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
21.45 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
23.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
01.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

05.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». Браки королев 
красоты» (16+)
08.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
10.35, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.50, 14.45 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
17.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание». Владимир Высоц-
кий (16+)
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са» (16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
00.40 «Украина. Мешок без кота» (16+)
01.10 «Хроники московского быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
06.50 «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+)
09.20 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars». Сер-
гей Горохов против Зака Челли. Транс-
ляция из Белоруссии (16+)
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости (16+)
11.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.55 Чемпионат Германии. Итоги (12+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)
16.05 «Все на футбол!» (12+)
16.55 Футбол. Олимп — Кубок России по 
футболу сезона 2019—2020. Финал. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга (0+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция (0+)
01.15 «БИЛЬЯРДИСТ» (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.15, 00.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

оТр

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Гранина» (6+)
08.30 Д/ф «Северная Земля адмирала 
Вилькицкого» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 
с Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… 
Владимир Высоцкий» (12+)
17.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

17.30 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.40 «Большое интервью». Никита 
Высоцкий (12+)
20.10 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
21.25 Д/ф (12+)
00.25 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

спас

06.00, 06.30, 07.00, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.30, 03.35 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 03.20 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 03.50 М/ф (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+)
14.30, 16.00, 17.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)
19.00 Концерт (12+)
20.00, 02.30 «Встреча» (12+)
21.00 Д/ф «Дороги памяти» (16+)
22.10 «Не верю!». Разговор с ате-
истом» (16+)
23.10 «Бесогон» (16+)
00.15 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

05.40, 13.15 «Сделано в СССР» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». В. Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». Савелий Кра-
маров (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Невозвращенцы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дыра в 
«Союзе». Преступление на орбите» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Москва 
— Углич» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Бере-
гись автомобиля» (12+)
14.25, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
20.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23.45 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

перВЫЙ канал

05.10, 06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.15 Новости (12+)
07.00, 10.10 «День Военно-Морского 
флота РФ». Праздничный концерт (6+)
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-Морского флота РФ (6+)
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
13.30, 00.10 «Цари океанов» (12+)
14.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.50 Концерт (12+)
19.10 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «72 МЕТРА» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1

05.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Сто к одному» (12+)
10.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.00, 01.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-Морского флота РФ (6+)
12.15 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.20 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

кульТура

06.30 М/ф (0+)
07.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
12.00 «Первые в мире» (6+)
12.15, 01.45 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк» (6+)
12.55 «Письма из провинции». Волог-
да (6+)
13.20 «Дом ученых». Артем Оганов (6+)
13.50 Опера Ж. Бизе «Кармен» (6+)
16.35 Д/ф «Андреевский крест» (6+)
17.15 «Линия жизни» (6+)
18.10 «Русский вояж Великого маги-
стра» (6+)
19.00 Д/ф «Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана» (6+)
19.40 «Песня не прощается... 1975 
год» (6+)
20.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
21.45 Д/ф «Дракула возвращается» 
(12+)

22.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 
(12+)
00.25 «Рождение легенды» (12+)

нТВ

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.10, 01.10 «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 Торжественный парад ко Дню 
Военно-Морского флота РФ (6+)
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «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+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Связь вре-
мен» (16+)
07.00 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.15 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (16+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей 
стороне» (12+)
12.00, 18.00 «Возвращенные» (16+)
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 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (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 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (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+)
07.50 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

08.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
09.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
11.45 «СМОКИНГ» (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (6+)
21.00 «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(18+)
01.35 «РЕПОРТЁРША» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 «СКАЙЛАЙН» (16+)
10.05 «СКАЙЛАЙН-2» (16+)
12.05 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.40 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
19.05 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
21.20 «СКАЛА» (16+)
00.00 «Военная тайна»» (16+)

ТВЦ

05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Любимое кино. Гусарская бал-
лада» (12+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем 
шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 «События» (16+)
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «Прощание». Владислав Галкин 
(16+)
16.25 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» (16+)
17.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
20.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (12+)
00.50 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
(16+)
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25, 
00.40 «Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)
09.15 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019—2020. Фи-
нал. Трансляция из Екатеринбурга (0+)

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Ново-
сти (16+)
11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербур-
га (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
14.45 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Майкла Уоллиша. 
Трансляция из Великобритании (16+)
16.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербур-
га (0+)
18.15 «Финал Кубка. Live» (12+)
18.35 «После футбола» (16+)
19.35 Чемпионат Италии. Главное (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция (0+)
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. 
АЕК — «Олимпиакос» (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Звёзды говорят» (16+)
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(16+)
09.10 «Пять ужинов» (16+)
09.25 «БАЛАМУТ» (16+)
11.20 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
01.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 
(16+)

оТр

01.55, 17.30 Д/ф «Северная Земля ад-
мирала Вилькицкого» (12+)
02.20, 21.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАН-
САТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)
03.50 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма. Этюд в таври-
ческих тонах» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Фонвизи-
на» (6+)
08.30 «Потомки. Даниил Гранин. Писа-
тель по кличке «Совесть» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(0+)
10.45 «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+)
16.05 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.15 «Моя история». Роман Мадянов 
(12+)
19.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
(12+)
22.45 «Мне — 65. Юбилейный концерт 
Олега Газманова» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провин-
ции. Конверт № 1. Вологодская об-
ласть» (12+)

спас

05.00, 03.30 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.20 М/ф (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «Храм славы и скорби» (16+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55 «Встреча» (12+)
13.55, 02.25 «Я очень хочу жить». Да-
рья Донцова (16+)
14.35 Д/ф «Дороги памяти» (16+)
15.45 «Следы империи» (16+)
17.25 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-
СМЕРТИЯ» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.55 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «В поисках Бога» (12+)
23.30 «День Патриарха (0+)
01.05 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

05.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
07.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Акула» императорского 
флота» (6+)
11.10 «История российского флота» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
00.15 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
03.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)



№ 28 (4970)        
15 июля 2020 года 15НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

11 февраля 2017 
года председатель 
правительства рф 
дмитрий медведев 
подписал 
распоряжение, 
по которому пять 
ранее безымянных 
островов 
курильской 
гряды получили 
названия. один из 
них теперь носит 
имя генерал-
лейтенанта 
кузьмы деревянко.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
людмила данилкина

изучая историю 
семьи

На вопрос, как его, мо-
сквича, вообще занесло на 
Новгородчину, Бугрин отве-
тил, что сыграли роль два 
фактора: отец до 1943 года 
служил в штабе Северо-Запад-
ного фронта, который в начале  
войны, как известно, базиро-
вался под Валдаем, ну и очень 
уж захотелось своими глазами 
увидеть эти малонаселенные 
места, богатые историей, лес-
ными и озерными дарами.

— Вот мой отец, — пока-
зывая на портрет статного 
офицера, сказал собеседник. 
— Генерал-лейтенант Кузьма 
Николаевич Деревянко. А во-
обще, в нашем роду многие 
мужчины имели отношение к 
армии.

выдающиеся полководцы Ве-
ликой Отечественной войны — 
маршалы Жуков, Василевский, 
Соколовский, Конев, Тимошен-
ко и Малиновский, говорит об 
особом уважении и признании 
заслуг генерал-лейтенанта. 

— Папа умер, когда мне 
было семь, так что помню 
его плохо — лицо в памяти не 
воспроизвести, вместо него 
каждый раз изображения с 
фотографий проявляются, — 
говорит Игорь Кузьмич. — В 
нашей семье согласны с офи-
циальной версией причины 
смерти: онкология вследствие 
радиоактивного облучения, 
полученного при посещении 
отцом Хиросимы и Нагасаки 
после атомной бомбардиров-
ки. Мама после его похорон 
уничтожила всю личную пе-
реписку, оставила только те 
документы, что имели отноше-
ние к работе отца. И я долгие 
годы отслеживаю и собираю 
информацию, которая публи-
куется о генерал-лейтенанте 
Деревянко.

Бугрин с детства мечтал 
стать офицером, как отец, и 
даже поступил в военное учи-
лище, но не закончил по со-
стоянию здоровья. Отучился в 
гражданском вузе и пошел по 
преподавательской линии. Ну 
а после выхода на заслужен-
ный отдых оставил столицу. 

староста № 1
Так уж воспитан Игорь 

Кузьмич, что если берется за 
что-то, то делает на совесть. 
Вот и про то, что является в 
деревне старшим, говорит, что 
на селе должен быть порядок 
и кому-то нужно решать орга-
низационные вопросы, вза-
имодействовать с органами 
власти. 

— Руководитель на обще-
ственных началах уже лет во-
семь. У меня даже удостове-
рение старосты под номером 
один. Сейчас одна из проблем 
деревни — вывоз мусора: ре-
гиональный оператор не всег-
да выдерживает график, и бы-

вает, контейнерная площадка 
превращается в одну боль-
шую свалку. Второй вопрос, 
стоящий на повестке, — ре-
монт дороги. Третий — элек-
трификация: люди покупают 
землю, строятся, Байнево раз-
растается, и уже не хватает 
имеющихся мощностей ЛЭП, 
— говорит о заботах старосты 
Бугрин.

И добавляет, что молодые 
дачники готовы поддерживать 
инициативы по благоустрой-
ству деревни, но при этом 
брать на себя ответственность 
не хотят. А если нет организа-
тора, то и дело не пойдет. По-
этому-то пенсионер Кузьмич и 
не бросает начатое.

свидетели эпохи
И если решать вопросы де-

ревни Бугрин считает своим 
долгом, то душой отдыхает в 
лесу и у воды. А еще у него — 
коллекция старых вещей. 

— Вот эти пистолеты, не-
рабочие, конечно, мне в Кабу-
ле афганцы подарили, когда 
я там был в командировке. 
А вот советский военный 
радиотелефон, к слову, дей-
ствующий, — рассказывает об 
экспонатах Игорь Кузьмич. — 
Я время от времени, возвра-
щаясь из поездок, привозил 
домой разные любопытные 
штучки. Но никогда не думал 
сформировать коллекцию. Та-
кая мысль пришла, когда внуч-
ка увидела стиральную доску 
и поинтересовалась, что это 
такое. Пришлось объяснять и 

По старшинству 
МОСКВИЧ ОТПРАВИЛСЯ ПОД ВАЛДАй ПО БОЕВыМ МЕСТАМ ОТцА. ТЕПЕРЬ ЖИВёТ  
В НОВГОРОДСКОй ДЕРЕВНЕ И ОТВЕЧАЕТ ЗА НЕё 

староста деревни байнево игорь бугрин  
встретил нас на подъезде. и сразу же начал 
показывать и рассказывать. 
— вот на эту часовенку всем миром скидывались. 
деревня на озере стоит, отдыхающих бывает много, 
ну и мусора, конечно, поэтому регулярно с соседями 
субботники устраиваем. сейчас в байневе коренных 
жителей почти не осталось, но теперь их дети, внуки  
и правнуки обживают территорию. ну и дачников  
с каждым годом прибавляется. я тоже когда-то 
строил домик для летней охоты, рыбалки, но, выйдя 
на пенсию, перебрался сюда насовсем. чему только 
рад — к московской жизни меня совсем не тянет...

2 сентября 1945 года к американскому линкору «Миссури», 
который стоял в Токийском заливе, подошел катер с высшими 
военными чинами. Постукивая тростью по металлическому 
трапу, на палубу корабля поднялся уполномоченный императо-
ра Японии, министр иностранных дел Мамору Сигемицу, за ним 
— начальник генерального штаба Иосидзиро Умедзу. В полной 
тишине они подписали Акт, в котором признавалось пораже-
ние Японии, а ее войска и народ обязались немедленно прекра-
тить военные действия, безусловно выполнять все требования 
и указания союзников. Потом документ письменно скрепили 
представители стран-победителей. Когда к столу направился 
полномочный представитель СССР генерал-лейтенант Кузьма 
Деревянко, американские моряки зааплодировали. Этот мо-
мент потом смогли увидеть в кинохронике и на фотографиях, 
услышать о нем по радио, прочитать в газетах и журналах. В 
дальнейшем Деревянко был назначен представителем СССР в 
созданном в декабре 1945 года Союзном Совете для Японии с 
местопребыванием в Токио.

ф
от

о 
та

сс

показывать, как и с помощью 
чего раньше стирали и глади-
ли белье.

Собеседник не подсчиты-
вал, сколько нашел, отмыл, 
отчистил старых предметов. 
В его коллекции есть патефон, 
серебряная поварешка, домаш-
няя утварь еще дореволюцион-
ного периода и атрибуты совет-
ского времени... 

Он берет только те вещицы, 
которые так или иначе харак-
теризуют ту или иную эпоху. 
И, по его признанию, гости, а 
их в доме старосты деревни 
Байнево бывает много, всегда 
с любопытством слушают его 
рассказы об истории его семьи 
и истории страны, постигая их 
через экспонаты домашнего 
музея. 

игорь бугрин собирает архив фотографий  
и документов о жизни отца — генерал-лейтенанта 
кузьмы деревянко.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОй

Военным историкам имя 
Кузьмы Деревянко хорошо из-
вестно: 2 сентября 1945 года 
именно он как полномочный 
представитель СССР принял 
капитуляцию Японии. Один 
тот факт, что некролог о его 
смерти, опубликованный в 
январе 1955 года в централь-
ных газетах, подписали самые 
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Гисберт Мрозек неоднократно становился 
лауреатоМ конкурса «золотой ГлаГол» 
для иностранных журналистов, 
освещающих жизнь россии. так, в 2007 
Году он получил специальный приз — 
за вклад в развитие МеждународноГо 
сотрудничества журналистов.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фото  
Людмилы  
ДАНИЛКИНОЙ

Фото  
Людмилы  
ДАНИЛКИНОЙ

РЕПОРТЁР 
людмила данилкина 

россия ГлазаМи 
иностранца 

У Гисберта — прекрасный 
русский. Рассказал, что пред-
ки по материнской линии из 
бессарабских немцев, которые 
приехали в Россию в XIX веке 
по приглашению Александра I 
— в Германию семья вернулась 
в конце 30-х годов ХХ столетия. 
По отцовской линии прабабуш-
ка родилась в Полтавской гу-
бернии. 

— Русский язык освоил в 
школе — дался он мне легко, 
чему, как вы понимаете, есть 
объяснение. Но после «Праж-
ской весны» 1968 года — ввода 
советских войск в Чехослова-
кию — в знак протеста перестал 
говорить и читать по-русски. В 
конце 80-х, а я тогда уже был 
опытным журналистом,  по-
лучил предложение поехать в 
Москву — писать для немецких 
изданий о политической ситуа-
ции в России. В Германии тог-
да был застой,  ничего нового 
не происходило, и я подумал, 
а почему бы действительно не 
сменить  обстановку. Вернулся 
к русскому языку, вспомнил 
все, что знал, и полетел в Мо-
скву. Причем для себя решил, 
что в России проживу не менее 
двух лет — за меньшее время 
просто невозможно узнать 
другую страну.  Но получилось, 
что задержался: вначале хо-
телось понять суть решений и 
действий Михаила Горбачева, 
потом — Бориса Ельцина, Вла-
димира Путина...

В начале 90-х российские 
власти сняли ограничения по 

поездкам за пределы МКАД 
— для иностранцев, работаю-
щих в столице. И Гисберт на-
чал путешествовать по нашей 
стране. Говорит, что парал-
лельно со знакомством с ре-
гионами искал местечко — не 
очень далеко от Москвы, где 
бы можно было проводить 
выходные. Однажды друзья 
пригласили к себе на дачу 
в  Новотроицы. Деревня ему 
приглянулась. И он несколько 
лет ездил сюда в гости, а по-
том купил участок. 

на просторах 
«овечкина» 

Изначально у Гисберта име-
лось 30 соток земли. Сейчас у 
них с женой Сюзанной — 2,5 га. 
Начинали они с шести овец, в 
этом году вместе с ягнятами в 
стаде 60 голов. И столько же 
кур. 

— Почему именно овцы? Ба-
бушка держала, правда, всего 
двух овечек, но я с детства за 
ними ухаживал, так что имел 
представление о том, что и как 
нужно делать, когда предложил 
Сюзанне заняться овцевод-
ством, — продолжает разговор 
Гисберт.

Поначалу в личном кре-
стьянском хозяйстве появи-
лись романовские овцы. По 
словам собеседников, это уни-
версальная порода мясо-шер-
стного направления, но так как 
шерсть сейчас сбыть не удает-
ся — нет на нее спроса, то су-
пруги перешли на выведенную 
на основе романовской катум-
скую породу.  

— Эти овцы сохраняют все 
свойства романовской поро-
ды, но при этом  крупнее и, что 

самое главное, линяют, то есть 
у них не шерстяной покров, а 
волосяной, отчего и мясо неж-
нее и без специфического для 
баранины запаха, — объясняет 
Гисберт.

За годы «Овечкино» — так 
супруги называют свои владе-
ния — окрепло,  обзавелось тех-
никой, появились постоянные 
покупатели. Сюзанна говорит, 
что деньги приносят попере-
менно то мясо овец, то куриные 
яйца.   

Супруги не прочь взять еще 
земли, потому что для такого 
стада уже не хватает места для 
выпаса и покоса. И заявку на 
аренду участков неоднократ-
но подавали. Но приходит или 
отказ, или вообще не получают  
ответов на свои запросы. 

— Убежден, что у россий-
ской деревни есть будущее, — 
и ситуация с коронавирусом, 
когда народ массово поехал на 
село, это подтвердила,  — рас-
суждает Гисберт. — Конечно, 
таких хозяйств, как в советские 
времена, не будет, но есть от-
дельные личные, фермерские 
подворья, которые вполне спо-
собны обеспечить качествен-
ным продуктом ближайшую 
округу. Взять хотя бы нас — мы 
с женой знаем, у кого приобре-
сти молоко, рыбу, телятину, хо-
роший хлеб. Да, за покупками 
нужно съездить в другие дерев-
ни, но сейчас, когда у многих 
есть личный транспорт, это не 
проблема.

проГноз  
на будущее

От журналистики в послед-
ние годы Гисберт отошел, прав-
да изредка по заказам делает 
для европейских изданий об-
зоры российских политических 
событий. 

— В Германии интерес к Рос-
сии со стороны СМИ упал, пото-
му что немцы — приверженцы 
стереотипного восприятия, и 
многие не хотят от него отказы-
ваться. Я, если так можно вы-
разиться, попал в черный спи-
сок — из-за того, что отказался 
транслировать солидарную по-
зицию США и ряда европейских 
держав вначале по военному 
грузино-осетинскому конфликту 
2008 года, а затем и по событи-
ям в Украине, — объясняет Мро-
зек. — Однако на фоне падения 
официального внимания растет 
количество людей, далеких от 
политических игр, которые посе-
щают Россию как путешествен-
ники, причем едут не только в 
мегаполисы, но и в провинцию. 
Так, к нам в Новотроицы не-
сколько лет подряд, за исключе-

нием текущего,  мой знакомый 
из-под Гамбурга организовывал 
мототуры. Приезжали человек 
10–15, уровень дохода кото-
рых — выше среднего. Но им 
все у нас нравилось —  природа,   
просторы, сельский быт, если 
прибывали в начале августа, то 
с удовольствием участвовали в 
концертной программе Дня де-
ревни. И это, согласитесь, тоже 
говорит в пользу российской 
глубинки.

Что до упомянутого Дня 
деревни, то традицию его про-
ведения восемь лет назад  
возобновили именно Гисберт с 
Сюзанной. По ее словам, пер-
вые годы было сложно собрать 
вместе и объединить театрали-
зованным представлением дет-
вору — московские да питерские 
маленькие дачники постоянно 
ссорились и выясняли отноше-
ния, но постепенно сдружились 
и теперь, приезжая на лето, все 
делают вместе. И уже подрас-
тает следующее поколение ре-
бятишек, которые Новотроицы 
воспринимают не как место для 
отдыха, а как свой дом, который 
нужно любить и беречь.

Поворот на «Овечкино», 
ИЛИ КАК НЕМЕцКИЙ жУРНАЛИСТ СТАЛ РОССИЙСКИМ ФЕРМЕРОМ 
знакомьтесь, Гисберт Мрозек. он — гражданин 
Германии, но с конца  80-х живёт в россии. и больше 
десяти лет под валдаем — в деревне новотроицы. 

Гисберт с женой 
сюзанной  
в загоне  
для овец.

Гисберт Мрозек 
показывает 
награду 
Международного 
конкурса  
деловой 
журналистики 
«PRESSзвание».
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Фото  
Василия  
ПИЛЯВСКОГО

Земляника 
придирчива 
к месту 
жительства. 
Низины, болота, 
бугры и крутые 
склоны для неё 
не подходят.

ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила ДАНИЛКИНА

Умер родственник.  
У него долг по налогу 
на имущество. Обяза-
ны ли наследники  его 
погасить?

В УФНС России по 
Новгородской области 
пояснили, что обязан-
ность по уплате налога на 
имущество прекращается 
со смертью человека. А 
вот его задолженность по 
данному налогу погашает-
ся наследниками солидар-
но в пределах стоимости 
унаследованного ими иму-
щества. То есть по долгам 
умершего родственника 
каждый из наследников 
отвечает в пределах 
стоимости перешедшего к 
ним имущества. В случае 
отказа от наследства обя-
занность по уплате налога 
не возникает.

РЕЦЕПТ ОТ...
Ольга ФЕДИНА, 
сотрудник Новгородской  
областной научной  
библиотеки

Местный деликатес специфичен 
на вкус, но обязателен  
к употреблению — как минимум 
для знакомства.

Ох уж эта привереда
ЦАРСКИЕ ПРИВычКИ САдОВОй зЕмЛЯНИКИ

САд И ОГОРОд 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Есть такая поговорка: «Ради земля-
ники земле поклонишься не раз», гово-
рит крестецкий фермер Анна СЕРГЕЕВА, 
занимающаяся выращиванием этой 
целебной сладкой ягоды. Садоводы и 
огородники с ней согласятся, так как 
это трудоёмкая культура. Недаром её 
называют царицей среди ягод. И чтобы 
в будущем получать большие урожаи, 
надо правильно заложить плантацию, с 
учётом всех её капризов. Об этом необ-
ходимо позаботиться заранее.

Как любые монаршие особы, зем-
ляника очень придирчива к месту 
жительства. Корешки у нее находят-
ся в верхнем слое почвы и поэтому 
чувствительны к влаге. Если ее мало 
— засыхают, если много — загнивают. 
Так что низины, болота, бугры и крутые 
склоны для этой культуры категориче-
ски не подходят.

Самое лучшее для нее место — ров-
ный участок, защищенный от ветров. 
Идеальный вариант, если плантация 
имеет небольшой уклон для стока лиш-
ней влаги. Почвы земляника любит 
рыхлые. Лучше всего — легкие суглин-
ки или супесчаные.

Прежде всего участок под земля-
нику нужно хорошо удобрить. На 1 ква-
дратный метр следует внести 1 ведро 
перепревшего навоза или компоста, 
700–800 граммов комплексного удобре-

ния и поллитровую банку золы. После 
этого землю хорошо перекапывают и 
выравнивают граблями. Если почва 
кислая, в нее вносят известь (200 грам-
мов на сотку). Но делать это надо за 
год, а то и за два до посадки земляники.

В продаже саженцы земляники бы-
вают двух видов: с голыми корнями и 
в горшочках. У земляники с голыми 
корнями есть один недостаток — хра-
нить их долго нельзя. Купили и в тот 
же день надо посадить. Но зато вы мо-
жете изучить растение со всех сторон. 
Первым делом обратите внимание на 
корни. У хорошей рассады они долж-
ны быть мощные, не короче 5–10 сан-
тиметров. затем посчитайте листочки 
— лучше, если их три. Ни больше ни 
меньше. Рассада в горшочках удоб-
на только тем, что с посадкой можно 
повременить. Но зато вы не сможете 
внимательно осмотреть растение. 

Особенно корни. А между тем в земле 
может быть спрятана опасность — от 
нематоды до гнилей.

земляника встречается почти на 
каждой даче, но далеко не у всех уда-
ется. У некоторых она чахнет, пото-
му что ленятся за ней ухаживать. Но 
чаще неудачи случаются потому, что 
неправильно подобраны сорта. Каким 
из них отдать предпочтение? заря — 
старинный советский сорт. Один из 
самых ранних. Первые ягоды массой 
до 23 граммов, затем — 9–12 граммов. 
Урожайность высокая. зенга зенгана 
— поздний сорт немецкой селекции. 
Ягоды средние по величине, но быва-
ют и крупные — до 30 граммов. Очень 
хороши для приготовления варенья. 
земляника Фестивальная — среднего 
срока созревания. Первые ягоды — до 
35–40 граммов. Урожайность — до 0,5 
килограмма с одного куста.

ЧтО НУжНО ЗНАть 
Об эНтЕрОВИрУСАх

СПРОСИТЕ дОКТОРА
Виктория  
ГЛУШКЕВИЧ, 
начальник отдела  
эпидемиологического  
надзора Управления 
роспотребнадзора по 
Новгородской области:

— Подхватить энтеровирусную инфек-
цию (ЭВИ) легче всего в жаркий сезон. 
Как правило, сезонный подъём забо-
леваемости ЭВИ приходится на лето и 
начало осени. Термин «ЭВИ» объединяет 
группу острых заболеваний, вызываемых 
энтеровирусом различных серотипов. А 
их существует огромное количество.

К ЭВИ относятся такие заболевания, 
как герпетическая ангина, энтерови-
русная диарея, острые респираторные 
инфекции, пузырчатка полости рта и 
конечностей. Наибольшую опасность 
представляют тяжелые клинические 
формы с поражением нервной системы 
— серозные менингиты. 

Из-за того что у ЭВИ — разнообраз-
ные клинические формы, болезнь мо-
жет проявляться по-разному. Коварство 
инфекции заключается в том, что её 
сложно диагностировать, поэтому врач 
должен быть хорошо подкован, чтобы 
заподозрить ЭВИ. 

Передача инфекции возможна 
воздушно-капельным, водным, пище-
вым, контактно-бытовым путями. Вирус 
может передаваться через воду, напри-
мер, при заглатывании загрязнённой 
воды во время купания, пищу, грязные 
руки, игрушки и другие загрязнённые 
объекты внешней среды. 

Наиболее восприимчивы к ЭВИ 
дети. Они являются основными источ-
никами инфекции. 

К сопутствующим симптомам отно-
сятся высокая температура, вялость, 
слабость, головная и мышечная боли. 
Так, около 12–14% случаев диагно-
стируются как легкие лихорадочные 
заболевания и 1–3% могут иметь 
тяжелое течение, особенно у детей ран-
него возраста и людей с нарушениями 
иммунной системы. ЭВИ может иметь и 
бессимптомное течение.

Одной из особенностей ЭВИ является 
ее цикличность. Подъёмы заболеваемости 
повторяются каждые 3–4 года. Последние 
эпидемические подъемы заболеваемости 
ЭВИ как на территории Новгородской 
области, так и в целом по России наблюда-
лись в 2013 и в 2016 годах.

деревня Холынья, что под Новгоро-
дом, славится своими огурцами. Несмотря 
на то, что в последнее время в Холынье 
поменялось и «осовременилось» многое, 
традиционные рецепты посола огурцов 
живы. для наших свежепросольных огур-
цов лучше всего подойдёт урожай, только 
что собранный с собственной грядки. Если 
с момента сбора огурцов прошло больше 
двух часов, перед засолкой их надо замо-
чить в прохладной воде. Ещё один нюанс: 
огурцы подбираются небольшие, примерно 
одинакового размера. На трёхлитровую 
банку уходит около 1,5–2 кг огурцов.

Перед засолкой с обеих сторон огурцов 
отрезаются «попки», и после этого огурцы 
вместе с зубчиками чеснока, смородино-
выми листьями, стеблями и зонтиками 
укропа укладываются в банку.

далее заливаем банку рассолом — тёп-
лой водой. Если ваша банка литровая, то в 
неё добавляем столовую ложку соли, если 
трёхлитровая — три ложки. Вода для рас-
сола должна быть тёплой, но не горячей. 
Примерно тридцать градусов, чтобы раство-
рилась соль. Сверху в открытую банку укла-
дываются несколько листов смородины, а 
поверх них — кусок чёрствого чёрного хле-
ба. Примерно через 5–6 часов, в зависимо-

сти от температуры в доме, огурцы станут 
«мочёными» — вкус у них специфический, но 
в нашей семье все очень любят такие. По-
пробуйте и вы, вдруг понравится.

А настоящими свежепросольными огур-
цы станут где-то через сутки. Этот простой 
рецепт семья чадовых — Фединых бережёт 
и очень ценит.

• использовать для питья воду гаран-
тированного качества,
• тщательно мыть фрукты, ягоды, ово-
щи водой гарантированного качества, 
• не использовать для питья и мытья ово-
щей и фруктов воду из открытых водо- 
емов без предварительного кипячения,
• соблюдать правила личной гигиены, 
тщательно мыть руки с мылом перед 
едой, приготовлением пищи, после 
посещения туалета и возвращения с 
прогулок,
• регулярно делать влажную уборку дома, 
при этом особое внимание уделять кон-
тактным поверхностям и предметам 
(ручки дверей, гаджеты, клавиатура ком-
пьютера, пульт от телевизора), игрушкам.

В цЕЛЯх ПрОФИЛАКтИКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАбОЛЕВАНИЙ 

эВИ рЕКОМЕНДОВАНО:

Свежепросольные 
холынские огурцы
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ОВЕН. Не стоит пы-
таться завоевать репу-
тацию трудоголика, 
ваши усилия не оце-

нят. Оригинальность и дипло-
матичность позволят вам спра-
виться со многими проблема-
ми. В четверг будут удачно скла-
дываться дела, требующие 
творческого подхода.

 
ТЕЛЕЦ. Будьте осто-
рожнее, есть опасность 
в определенных ситуа-
циях переоценить свои 

силы. Постарайтесь не бегать от 
ответственности в рабочих во-
просах. От вас требуется только 
одно: не сваливать на других то, 
что будет возложено на вас. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. У вас 
огромное количество 
интересных идей и но-
вых планов, но необ-

ходимо сосредоточиться на наи-
более перспективных. Появится 
новый источник дохода. Есть ве-
роятность, что вам придется за-
няться жилищным вопросом. 

 
РАК. Много времени 
придется посвятить 
решению семейных 
проблем, у вас будет 

активная личная жизнь. В по-
недельник желательно не пла-
нировать ничего серьезного. 
Пятница и выходные — хоро-
шие дни для встреч с приятны-
ми людьми.

 
ЛЕВ. Открывающие-
ся перед вами карьер-
ные возможности ра-
дуют, но не стоит де-

монстрировать превосходство 
перед сослуживцами. В поне-
дельник плодотворно пройдут 
деловые встречи и переговоры. 
В среду вы будете слишком 
вспыльчивы. 

 
ДЕВА. Не рекоменду-
ется резко реагиро-
вать на негативные 
высказывания в ваш 

адрес, пусть даже совершенно 
неуместные. Помощи и под-
держки на этой неделе ждать не 
стоит, рассчитывайте на себя. В 
четверг возможны резкие пере-
пады настроения. 

 
ВЕСЫ. Вы не просто 
должны, вы будете 
вынуждены дово-
дить до завершения 

практически все начатые де-
ла. Во вторник приток сил по-
зволит в буквальном смысле 
свернуть горы. Главное — не 
сомневайтесь, так как все за-
висит от вас. 

 
СКОРПИОН. По воз-
можности сведите 
объем работы к разум-
ному минимуму и 

больше отдыхайте. В среду важ-
ное дело потребует от вас ред-
кой сосредоточенности. Однако 
потом хорошо бы расслабиться 
и заняться личной жизнью. 

 
СТРЕЛЕЦ. На этой 
неделе на ваши плечи 
ляжет миссия миро-
творца: на работе, сре-

ди близких людей и друзей. В 
понедельник прислушайтесь к 
голосу интуиции. В среду не 
стоит торопиться с нововведе-
ниями: они, конечно, полезны, 
но пока несвоевременны. 

 
КОЗЕРОГ. Благопри-
ятна всякая трудовая 
деятельность, а вот в 
отпуск отправляться 

не стоит. Эта неделя пройдет в 
хлопотах по подготовке к че-
му-то важному. Работа будет ре-
зультативной, что отлично ска-
жется на вашем настроении и 
упрочит ваш авторитет. 

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе вы будете при-
влекать окружающих  
искренним желанием 

прийти на помощь в трудную 
минуту. Однако не позволяйте 
садиться себе на шею. Четверг 
— самый благоприятный день 
для признания в любви. 

 
РЫБЫ. Начало неде-
ли может спутать все 
планы и замыслы, но 
уже к среде наступит 

прояснение. В четверг есть ве-
роятность обмана и лжи. Не 
верьте малознакомым людям, 
да и давние приятели могут ока-
заться себе на уме. Доверяй, но 
проверяй.

ГОРОСКОП с 20 по 26 июля
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +15 +14 +19 +15 +16 +14 +18 +14 +21 +16

Валдай +15 +13 +18 +13 +15 +13 +17 +14 +20 +15

Вел. Новгород +14 +13 +17 +14 +15 +12 +17 +13 +21 +16

Пестово +16 +15 +19 +13 +18 +14 +18 +14 +20 +15

Сольцы +17 +15 +17 +14 +19 +14 +20 +13 +22 +16

Старая Русса +16 +15 +16 +14 +17 +14 +20 +14 +22 +15

Холм +16 +15 +16 +14 +17 +15 +20 +13 +22 +16

Чудово +18 +15 +15 +14 +16 +14 +19 +14 +20 +16

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 15 по 19 июля

« Материалы 
       рубрики 
       «наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «нВ».

Слёток малого пёстрого дятла.
Фото Наталии Зуевой

СаМый МаленьКий дятел
Кому оН может помочь?

НАеДИНе С пРИРоДой
наталия зУеВа

у большинства птиц уже по-
явились слётки — птенцы, выле-
тевшие из гнезда, но ещё не уме-
ющие самостоятельно добывать 
себе корм. И дятлы — не исклю-
чение. Их птенцы сначала, сидя 
на ветках, покрикивают, выпра-
шивая еду, и лишь потом начина-
ют самостоятельно долбить де-
ревья. окраской молодые дятлы 
отличаются от взрослых птиц. 
у молодого большого пёстрого 
дятла красная шапочка очень 
яркая и покрывает всю голову, 
но с возрастом она уменьшит-
ся, и останется лишь небольшое 
пятнышко на затылке у самцов. 
А вот у белоспинного и малого 
пёстрого дятлов, наоборот, мо-
лодые птицы носят шапочку блё-
клого, грязно-коричневого цве-
та. И лишь у взрослых самцов 
она станет ярко-красной.

малый пёстрый дятел — 
самый мелкий из всех девяти 

видов дятлов, встречающихся 
в наших краях: размером он 
примерно с воробья. ему слож-
но выдалбливать дупла в твёр-
дых стволах, поэтому чаще он 
селится в высохших деревьях 
с трухлявой древесиной. А если 
во время строительства дупла 
ему попадается сучок, то дятел 
обходит его стороной.

выкармливание птенцов в 
дупле длится около двадцати 
дней, и пока птенцы ещё слиш-
ком малы, с ними в дупле обя-
зательно ночует отец.

Когда птенцы покидают гнез-
до, то первое время держатся 
около дупла. в конце июня в 
Холме я встретила слётка мало-
го пёстрого дятла, который попи-
скивал, выпрашивая корм, и пе-
релетал с одной ветки на другую. 
Несколько раз к нему подлетал 
родитель и подкармливал его.

Интересным фактом являет-
ся так называемое «межвидовое 
помощничество» у дятлов. опи-

сан случай, когда в семействе 
большого пёстрого дятла погиб 
самец. И тогда самец малого 
пёстрого дятла «предложил по-
мощь». Самка позволяла ему 
участвовать в выкармливании. 
И хотя малому пёстрому дятлу 
было чрезвычайно трудно вы-
кармливать таких огромных де-
тишек, а от непосильных забот 
оперение его приняло довольно 
жалкий вид, всё же он продол-
жал заботиться о чужих птенцах.

В четверг в большинстве районов области ожидаются ливневые 
дожди. В Великом Новгороде 16 июля количество осадков может 
составить до 10 мм, в Боровичах в этот же день прогнозируются 
дожди до 13 мм. В Старой Руссе в четверг обещают до 11,7 мм 
осадков. С пятницы по воскресенье на территории региона будут 
идти кратковременные дожди. 

Это ИНтеРеСНо
На побережье Кейптауна на-

блюдалось необычное явление, 
сообщает издание Reuters. Нака-
нуне океанская пена, образовав-
шаяся во время шторма, покры-
ла прибрежные районы города.

На фотографиях, сделанных 
у океана в Кейптауне, видно, что потоки густой пены почти сносят 
решивших прогуляться по берегу местных жителей с ног. 
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Ответы на сканворд со стр.18.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной службы от 18 
января 2019 г. № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам, а также правил заполнения указанных форм»:

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газораспреде-
лительным сетям за июнь 2020 года;

- Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение (ТП) за июнь 2020 года;

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на август 2020 года;

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспорти-
ровке газа за июнь 2020 года;

- Информация об исполнении Инвестиционной программы 2019 года (корректировка);
- Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 

оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам;
- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям на июнь 2020 года
размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

С 1 октября 2020 г. пенсионерам Министерства обороны 
Российской Федерации, которые получают пенсионные 

выплаты на счета банковских карт платежных систем 
MasterCard, Visa и так далее, зачисление (перечисление) 

пенсионных выплат будет производиться только на карты 
платежной системы «Мир».

В связи с этим до 1 октября 2020 г. пенсионерам необходимо 
оформить карту «Мир» и обратиться в военные комиссариаты 
по месту их пенсионного учета с заявлением о смене банков-
ских реквизитов для перечисления пенсионных выплат.

За оформлением карты «Мир» пенсионеры могут обратиться 
в любой банк-партнер платежной системы «Мир», со списком 
которых можно ознакомиться на сайте www.mironline.ru в разде-
ле «Частным лицам».

Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Никитиной В.А. 

СООШ № 14. Нашедшему просьба 
сообщить по тел. 8-953-907-25-31

Вниманию политических партий,
избирательных объединений, кандидатов!

ООО «ТПК «Печатный Двор» (ИНН 5321189068) уведомляет 
о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготов-
лению предвыборных печатных агитационных материалов в 
период проведения избирательных кампаний, назначенных на 
единый день голосования 13 сентября 2020 года в Новгородской 
области, по следующим ценам:
 газеты — от 1,73 руб.,  плакаты — от 2,58 руб., 
 листовки — от 0,99 руб.,  буклеты — от 1,76 руб.,
 календари, открытки — от 1,85 руб.,
 блокноты А6 — от 25,00 руб.,
 ручки с логотипом — от 17,50 руб.,
 магниты — от 15,00 руб.,  брелоки — от 20,00 руб.,
 широкоформатная полноцветная печать — от 450 руб./м2,
 изготовление макетов — от 500,00 руб.,
 иная полиграфическая и сувенирная продукция. 

Цены даны за ед. продукции из расчета 10 000 экз. и могут из-
меняться в зависимости от тиража, формата, красочности, вида 
и плотности используемой бумаги.

Мы расположены:
173025, Великий Новгород, Нехинская ул., д. 61, пр. корп. 3,
173002, Великий Новгород, Воскресенский б-р, д. 4,
тел./факс: (8162) 502-224, 502-225, 502-230, 502-233, 502-235.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»  
предлагает к продаже следующие объекты:

1. Комплекс АЗС № 68 «Шимск» по адресу: Новгородская область, 
Шимский район, п. Шимск, ул. Ленина, д. 58 «А».

В состав комплекса входят:
- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 28,3 кв. м,
- земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 6 779 кв. м, 

кадастровый номер 53:21:0130201:6.

2. Комплекс АЗС № 239 «Выскодно-1» по адресу: Новгородская об-
ласть, Валдайский район, г. Валдай, Выскодно-1, д. 27.

В состав комплекса входят:
- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 74,1 кв. м,
- здание гостиницы (нежилое здание) общей полезной площадью 782,2 

кв. м,
- земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 20 000 кв. м, 

кадастровый номер — 53:03:0104002:3.

3. Земельный участок «Едрово-2» по адресу: Новгородская область, 
Валдайский район, Едровский сельсовет, с. Едрово. Участок (земли промыш-
ленности) площадью 2 408 кв. м, кадастровый номер 53:03:0417003:18.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 346-74-94, 8 (812) 449-67-84.

По горизонтали: Мотороллер. агат. аура. 
Мокасины. Кепи. Юнга. раж. Сахара. Еда. рахис. 
лазурит. ость. Ушу. Вожак. Каре. Сонар. гром. 
Ушиб. Валек. Пэр. лоа. Детина. оса. Кизил. Сваи. 
тяжба. Порту. очиток. Клип. анчар. тату. очник. 
творог. Баян. Скала. Сапа.

По ВЕртиКали: Фото. Саго. град. Волна. 
Крах. Жар. лета. Вода. Хина. обет. иппон. Спас. 
Кум. Кий. Мощи. транс. нюанс. Памятник. ал-
тын. Жучка. гель. ромб. Бравада. аорта. азу. 
Пак. Барк. Ушко. икитос. гаер. руан. Шлюз. тара. 
Пари. радио. изотоп. Стриж. туер. Балл. Куга.

Правительство  Новгородской  области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.07.2020                 № 211-рг            Великий  Новгород

О создании рабочей группы по делам казачества  
при Правительстве Новгородской области

В целях реализации Концепции государственной политики по отношению к ка-
зачеству:

1. Создать рабочую группу по делам казачества при Правительстве Новгород-
ской области в составе:
Школьников И.А. – заместитель Губернатора Новгородской области, руководи-

тель рабочей группы
Лебедев В.Е. – председатель комитета по внутренней политике Новгород-

ской области, заместитель руководителя рабочей группы
Осипова И.А. – консультант департамента по взаимодействию с обще-

ственными объединениями и институтами гражданского 
общества комитета по внутренней политике Новгородской 
области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Артёменко И.А. – атаман Хуторского казачьего общества «Хутор 

«Новгородский» (по согласованию)
Боголаев В.Е. – атаман Новгородского отдела Северного округа Союза ка-

заков России (по согласованию)
Борисов В.В. – товарищ атамана Новгородского городского казачьего об-

щества имени А. Невского «Казачья стража» (по согласо-
ванию)

Данилов М.Л. – начальник отдела организации охраны общественного по-
рядка и взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления субъектов Российской Федерации Управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Новгородской области (по согласованию)

Евдокимов В.Е. – председатель (атаман) Новгородского регионального отде-
ления общероссийской общественной организации по раз-
витию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубе-
жья» (по согласованию)

Неофитов И.М. – советник-эксперт при Губернаторе Новгородской области
Платонова К.С. – начальник отдела по делам некоммерческих организаций 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новгородской области (по согласованию)

Резников В.С. – атаман Новгородского городского казачьего общества 
имени А. Невского «Казачья стража» (по согласованию)

Шульга Д.А. – начальник отдела Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Новгородской 
области (по согласованию).

2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Новгородской об-
ласти:

от 03.12.2013 № 227-рг «О создании рабочей группы по делам казачества при 
Правительстве Новгородской области»;

от 06.08.2015 № 243-рг «О внесении изменений в состав рабочей группы по 
делам казачества при Правительстве Новгородской области»;

от 30.12.2015 № 424-рз «О внесении изменения в состав рабочей группы по 
делам казачества при Правительстве Новгородской области»;

от 24.02.2016 № 35-рз «О внесении изменений в состав рабочей группы по 
делам казачества при Правительстве Новгородской области»;

от 02.02.2017 № 34-рз «О внесении изменений в состав рабочей группы по 
делам казачества при Правительстве Новгородской области»;

от 20.08.2018 № 239-рг «О внесении изменения в распоряжение Правитель-
ства Новгородской области от 03.12.2013 № 227-рг».

3. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

УКАЗ
Губернатора Новгородской области

13.07.2020                             № 395                 Великий  Новгород

О внесении изменения в основной состав областной 
призывной комиссии

1. Внести изменение в основной состав областной призывной комиссии, 
утвержденный указом Губернатора Новгородской области от 24.03.2020 № 131, 
считая Антонову А.Р. врачом-неврологом государственного областного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Новгородская центральная районная боль-
ница», временно исполняющим обязанности председателя военно-врачебной 
комиссии центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Новго-
родской области, членом комиссии.

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

УКАЗ
Губернатора Новгородской области

09.07.2020                          № 391            Великий Новгород

О внесении изменения в состав оперативного штаба  
по рассмотрению результатов мониторинга состояния 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия и оперативному реагированию  

на изменение конъюнктуры рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

1. Внести изменение в состав оперативного штаба по рассмотрению резуль-
татов мониторинга состояния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденный 
указом Губернатора Новгородской области от 17.04.2018 № 139, считая Носачева 
Д.Л. министром инвестиционной политики Новгородской области, членом опера-
тивного штаба.

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

УКАЗ
Губернатора Новгородской области

13.07.2020                              № 397                   Великий Новгород

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)  
по африканской чуме свиней 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года  
№ 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления председателя комитета 
ветеринарии Новгородской области от 13.07.2020 № КВ-831-И:

1. Отменить с 15 июля 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по 
африканской чуме свиней, установленные указом Губернатора Новгородской об-
ласти от 23.06.2020 № 365 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по африканской чуме свиней».

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН
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РазРаботчики  
думают о том, чтобы 
пеРевести игРу  
на английский язык. 

«подземелья 
новгоРода» сложнее, 
чем «господин 
великого новгоРода», 
местный аналог 
«монополии».

ИГРА
мария клапатнюк

Команда «Центра развития про-
изводственных систем» разработала 
оригинальную настольную игру «Под-
земелья Новгорода». Сегодня авторы и 
добровольцы — представители различ-
ных целевых аудиторий — тестируют 
уже восьмой её прототип. Впереди ещё 
немало работы, но уже сейчас можно с 
уверенностью сказать: настолка захва-
тывает.

По сюжету игроки — путешественни-
ки во времени, попавшие в подземелье 
и нашедшие «вход» в Новгород XII века. 
В процессе движения по игровому полю 
им необходимо «подниматься на по-
верхность», набирать баллы, знакомить-
ся с жизнью горожан.

— Игроки по очереди выкладывают 
на поле, представляющее собой рас-
черченную на 54 части карту Новгоро-
да, треугольные тайлы с маршрутами и 
выполняют задания на тех полях, куда 
их привела игра, — рассказала автор, 
игропрактик Оксана СОКОЛ. — Сюжет и 
задания связаны с культурно-историче-
скими объектами Великого Новгорода. 
На поле фигурируют и Великий мост, и 
Софийский собор, и Торг — по одному 

Фото  
Юлии  
РОТАНОВОй

Шаг из-под земли
ВРемя САмОИзОЛяЦИИ ПОдАРИЛО ВеЛИКОму НОВГОРОду АВТОРСКуЮ 
ИСТОРИчеСКуЮ НАСТОЛьНуЮ ИГРу

объекту на каждой из частей карты. 
Объекты на карте сопровождаются 
QR-кодом, который при желании позво-
лит получить подробную историческую 
справку.

По словам Юлии РОТАНОВОй, ди-
ректора учебного центра «Новмаркет», 
также участвующей в разработке «Под-
земелья», одно из самых популярных и 

продуктивных направлений современ-
ного образования — адаптация игровых 
методик (геймификация). Тем более что 
новгородская историческая игра наце-
лена на широкую целевую аудиторию.

Команда разработчиков уже со-
ветовалась с профессиональными 
историками, чтобы убедиться: исполь-
зованные исторические сведения вер-

ны. Ими и обогатятся в процессе игры 
участники. При этом специальных зна-
ний по истории города на старте не по-
требуется.

— В то же время мы думаем, что 
«Подземелья Новгорода» могут стать 
неплохим сувениром для гостей горо-
да. Поэтому сейчас ищем художника, 
который мог бы отрисовать само поле. 
В стиле, например, Васнецова. Нужны 
и новгородские ремесленники: для из-
готовления комплектующих деталей. 
мы очень хотели бы поручить заказ на 
изготовление игры какому-то из новго-
родских производств, — уточнила Юлия 
Ротанова.

сейчас 
разработчики 
тестируют  
уже восьмой 
прототип игры.
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