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Свадебный  
переполох

Пандемия не помешала  
новгородцам заключать браки,  
хотя коррективы  
в торжества всё же внесла

победитель  
в многоборье 

Как новгородский пенсионер 
«заболел» компьютерами  
и стал призёром  
Всероссийского чемпионата

молодо-зелено

Фермер Иван Пиреев знает,  
какой урожай картофеля  
и огурцов можно получить  
в открытом грунте

иСтория одна  
на миллион

Спустя без малого 80 лет  
сын артиллериста  
впервые прочёл военный  
дневник отца

общеСтво активное долголетие земля и люди разные Судьбы одной войны
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

продолжение на стр. 4  »

более 

216
миллионов 
рублей субсидий 
выплачено 
аграриям  
по программе 
«Развитие  
сельского хозяйства 
в Новгородской 
области  
на 2019–2024 годы». 

13
педагогов, 
приехавших 
работать в школы 
региона, получат 
единовременную 
выплату  
по программе 
«Земский учитель». 
Это учителя 
иностранных 
языков, 
математики, 
информатики, 
физкультуры, 
русского языка 
и литературы, 
технологии и 
начальных классов.

Уважаемые представители сферы торговли Новгородской области, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Торговля с древнейших времён играла важнейшую 
роль в развитии новгородской земли. Здесь проходи-
ла часть торгового пути «из варяг в греки», новгород-
ские купцы торговали широко и умело. Это сделало 
Новгород центром торговли и первым окном в Европу. 

Сегодня отрасль торговли в Новгородской области 
динамично развивается. В регионе работают более трёх 
тысяч предприятий оптовой и розничной торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания населе-

ния. Всего в сфере занято более 20 тысяч человек. 
Хотим поблагодарить каждого из вас за очень важ-

ный для жителей области труд. Без вашей работы не-
возможно представить современную жизнь. От вашего 
профессионализма и терпения во многом зависят быт и 
настроение всех жителей области. Спасибо, что не сто-
ите на месте, постоянно совершенствуете свою работу 
и движетесь вперёд, изучая потребности современного 
покупателя и улучшая качество обслуживания. 

Желаем вам успехов и процветания, новых сверше-
ний, крепкого здоровья. С праздником!

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Фото из архива регионального министерства образования 

Самый главный урок
В НЕПРОСТыХ уСЛОВИЯХ ИДёТ ПОДГОТОВКА 
К НОВОму учЕБНОму ГОДу. НО В СЕНТЯБРЕ 
ВО ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ ОРГАНИЗАцИЯХ 
ОБЛАСТИ НАчНуТСЯ ЗАНЯТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
людмила данилкина

Ежедневно в министерстве 
образования Новгородской об-
ласти мониторят ситуацию по 
заявкам родителей на места 
в дежурных группах детских 
садов, по тому, как идёт при-
ёмная кампания в колледжи и 
техникумы региона, как в шко-
лах проходят выпускные экза-
мены и педагоги готовятся к 
работе с сентября — согласно 
требованиям Роспотребнадзо-
ра. Следят за ходом строитель-
ства зданий образовательных 
учреждений, решают вопросы 

обеспечения кадрами действу-
ющих организаций и новых...

Обо всем этом «НВ» рас-
сказала министр образования  
Евгения СЕРЕБРЯКОВА.

открытие детСких 
Садов

— Роспотребнадзор согла-
совал два наших предложения. 
Первое: в дежурных группах, 
которые сейчас действуют в 
147 дошкольных учреждениях 
области, увеличится количе-
ство ребятишек — с 12 до 15.

Второе: начнём поэтапно 
переводить сады на полную 
загрузку групп. График со-
ставляли исходя из эпидеми-
ологической ситуации в тех 
населённых пунктах, где есть 
дошкольные заведения, по 
количеству на той или иной 
территории заявок от роди-
телей, учитывали и работу 
основных градообразующих 
предприятий, работникам ко-
торых также важен присмотр 
за малышами. 

документы  
на поСтупление 
в колледжи 
и техникумы 
новгородСкой 
облаСти можно 
подать  
на Сайте Центра 
опережающей 
подготовки. 
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500
миллионов рублей — такова стоимость 
медицинского оборудования и средств 
защиты, которые начали поступать  
в Новгородскую область из Москвы.
По поручению мэра Сергея Собянина 
правительство столицы на безвозмездной 
основе передаёт нашему региону 500 тысяч 
костюмов с биологической защитой типа 
«Тайвек», 500 тысяч защитных масок, 
столько же пар перчаток, 60 неинвазивных 
аппаратов ИВЛ.
Губернатор Андрей Никитин отметил, что 
оборудование и средства защиты поступят 
на баланс министерства здравоохранения 
области. Это позволит существенно 
сократить расходы областного бюджета.

Следующими 
направлениями 
цифровизации 
Станут болезни 
кровообращения 
и детСкая 
патология. 

любытинская централизованная библиотечная система   
в 2021 году в  рамках нацпроекта «культура» планирует 
развернуть на занимаемых площадях модельную библиотеку.

Фото novreg.ru

о новых программах, которые ждут учеников осенью,  
андрею никитину рассказала учитель математики школы № 1 
посёлка Хвойная мария усанова. в 2020 году учреждение вошло 
в программу «цифровая образовательная среда».

Фото novreg.ru

Точки роста муниципалитетов
ОсОбОе внимание — инФраструктурным  
и ОбразОвательным прОектам

Глава реГиОна:  
из пОвестки неДели
елена друЖинина

на минувшей неделе ан-
дрей никитин посетил любы-
тинский район и встретился с 
активом любытинского и не-
болчского поселений, а вчера, 
21 июля, губернатор побывал в 
Хвойнинском районе. 

в зоне доСтупа
перед разговором с любы-

тинскими общественниками 
андрей сергеевич оценил ход 
строительства спортивной пло-
щадки и ремонт спортзала в 
неболчской школе, а также по-
сетил абонемент любытинской 
библиотеки.

на встрече активисты рай- 
она воспользовались возмож-
ностью напрямую задать са-
мые важные вопросы первому 
лицу области. темы были акту-
альные: медицина, образова-
ние, ремонты.

как пояснил андрей ники-
тин, в любытинской школе уже 
к 1 сентября появится Центр 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «точка 
роста». в неболчской сред-
ней школе также идут работы 
по созданию «точки роста» и 
ремонт спортивного зала по 
проекту «успех каждого ребён-
ка». в детском саду «радуга» 
(неболчи) стартуют работы 
по созданию универсальной 
безбарьерной среды в рамках 
реализации государственной 
программы «Доступная среда». 
в неболчскую школу плани-
руется в ближайшем будущем 
провести высокоскоростной 
интернет.

на вопрос о затянувшемся 
ремонте моста через реку бе-
лая губернатор пояснил, что 
подрядчик, виновный в леген-
дарном долгострое, обанкро-
тился и в настоящее время про-
ходит положенные по закону 

процедуры. после чего будет 
определён новый подрядчик, 
который завершит начатый 
ремонт моста.  кроме того, гу-
бернатор области заверил, что 
состояние грунтовых дорог 
неболчского поселения — в фо-
кусе внимания правительства 
области. в частности, намечено 
заменить покрытие дороги на 
Дрегли на асфальтовое.

фок для Хвойной
визит в Хвойную андрей 

никитин начал с посещения 
строительной площадки физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. Этот объект во-
шёл в проект комплексного 
развития посёлка, который 
реализуется по линии мини-
стерства сельского хозяйства 
новгородской области. поми-
мо строительства ФОка в него 
включены капитальный ремонт 
детского сада и приобретение 
автобуса на 18 мест для учреж-
дений культуры района. Общая 
стоимость проекта составила 
более 126 млн рублей.

— автобус приобретён. Дет-
ский сад в сентябре будет готов 
принимать воспитанников. но 
самое главное в этом проекте — 

это строительство современного 
спортивного комплекса, которо-
го не было в нашем районе. Это 
будет красивое здание с двумя 
залами. большой зал ждут все 
наши спортсмены, а малый — 
боксеры клуба «ринг», — сообщи-
ла глава Хвойнинского района 
светлана нОвОсЁлОва. 

также андрей никитин 
осмотрел помещения школы 
№  1: здесь в 2019 году при 
поддержке губернатора и ООО 
«транснефть балтика» отре-
монтированы и оборудованы 
по современным требованиям 
два кабинета математики, ка-
бинеты физики и химии.

разговор о перспективах 
развития образовательных про-
грамм продолжился на встрече 
главы региона с активом по-
сёлка Хвойная. было отмечено, 
что в хвойнинской и левочской 
школах будут созданы центры 
цифрового и гуманитарного 
профилей «точка роста» в рам-
ках регионального проекта «со-
временная школа» нацпроекта 
«Образование». планируется 
приобретение современного 
оборудования для изучения 
предмета «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», для 
оснащения шахматной зоны и 
кабинета технологии. кроме 
того, в рамках регионального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального 
проекта «Образование» четы-
рём школам района — в посёл-
ках Хвойная, Юбилейный и в 
селе анциферово — будет выде-
лена субсидия в размере более 
9 млн рублей на приобретение 
вычислительной техники, про-
граммного обеспечения и пре-
зентационного оборудования. 

андрей никитин также обсу-
дил с жителями Хвойнинского 
района вопросы инвестицион-
ной привлекательности муни-
ципалитета в сфере лесного 
хозяйства и развития малого 
и среднего бизнеса в агропро-
мышленном комплексе. 

врач по интернету
возможности телемедицины новгородские медики 
будут использовать при диспансерном наблюдении 
онкологических больных.

зДравООХранение
анна мелЬникова

распространение корона-
вирусной инфекции увеличило 
спрос на дистанционные услу-
ги. новые условия, очевидно, 
затронут и сферу здравоох-
ранения, а именно — начнёт 
более активно развиваться те-
лемедицина. тому, насколько 
она доступна и востребована 
уже сейчас в регионах севе-
ро-запада, была посвящена 
вчерашняя пресс-конференция 
в онлайн-формате, организо-
ванная агентством итар-тасс 
— петербург. Одним из её спи-
керов стала министр здраво-
охранения новгородской обла-
сти резеда лОмОвЦева.

как отметила региональ-
ный министр, без развития 
телемедицинских техноло-
гий невозможно обеспечить 
доступную и качественную 
медицинскую помощь. уже 
несколько лет медицинские 
организации области исполь-
зуют телемедицину в форма-
те «врач — врач», когда наших 
новгородских специалистов 
консультируют доктора круп-
ных федеральных центров по 
лечению тяжёлых больных.

в 2019 году регион вышел 
на новый уровень: в рамках 
программы «Цифровое здра-
воохранение» нацпроекта 
«здравоохранение» в систему 
телемедицины по трём блокам 
— детское население, взрослое 
население и служба родовспо-
можения — включились все 
медицинские организации 

региона, от первого уровня до 
третьего. то есть, например, 
врачи областной больницы мо-
гут дистанционно проконсуль-
тировать своих коллег из Црб.

— если в прошлом году 
врачи в рамках телемедици-
ны давали плановые консуль-
тации, то в этом они проводят 
и экстренные, причём может 
формироваться консилиум 
врачей из разных медицин-
ских организаций, — сообщи-
ла резеда ломовцева. — нын-
че область стала участником 
пилотного проекта по теле-
медицине по сценарию «врач 
— пациент». его реализация 
пришлась как раз на то вре-
мя, когда из-за коронавируса 
посещение поликлиник было 
нежелательным. пациенты — 
участники проекта смогли по-
лучить консультации врачей 
дома, причём не только тера-
певта, но и узких специали-
стов. в целом люди остались 
довольны экспериментом, 
поскольку врачи постоянно 
были с ними на связи.

Эту технологию, по словам 
министра, будут применять 
при диспансерном наблюде-
нии онкологических больных. 
кроме того, планируется вы-
строить единую электронную 
систему от Фапа до онкологи-
ческого диспансера, куда ав-
томатически будут поступать 
данные о пациентах, у кото-
рых заподозрена раковая 
опухоль. таким образом, это 
позволит оперативно выстра-
ивать тактику лечения и не 
допускать запущенных случа-
ев. между тем резеда ломов-
цева отметила, что внедрение 
цифровых технологий в меди-
цине может существенно за-
тормозить отсутствие в райо-
нах доступа к качественному 
интернету. а без него врачи 
не смогут давать консульта-
ции на расстоянии.
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около  300
социальных дисконтных карт «Забота»  
было выдано в Великом Новгороде 17 июля. 
Всего же в регионе карту уже получили  
более 1000 жителей.
Как рассказала директор Центра  
по организации социального обслуживания  
и предоставления социальных выплат Ирина 
Касперская, записаться на выдачу карты можно 
на любое удобное время, процесс выдачи 
занимает не более 15 минут. Необходимы 
паспорт и документ, подтверждающий 
принадлежность к льготной категории.
Социальная карта «Забота» дает льготным 
категориям граждан скидку от 3% до 50% на 
товары и услуги в организациях, поддержавших 
инициативу. К проекту присоединилось уже более 
200 компаний: продовольственных магазинов, 
аптек, клиник, кафе и других организаций. 
Узнать всю информацию о проекте, 
инициатором которого стал губернатор Андрей 
Никитин, можно по телефону «горячей линии» 
8-800-201-80-53 или на сайте: zabota53.ru.

Новгородские 
иННовациоННые 
проекты  
за I половиНу 
2020 года смогли 
получить около 
25 млН рублей.

Почём идея?
РазРаботчики инновационного изделия  
или новой технологии могут получить сРедства 
на их выпуск

запустить в производство перспективные 
разработки новгородских молодых учёных  
и предприятий помогают гранты Фонда содействия 
инновациям (Фси). за последние три года  

сумма поддержки для их реализации 
возросла в области в девять раз.  
за первую половину этого года размер 
финансирования составил почти  
25 млн рублей. и, по словам министра 
промышленности и торговли региона 

ильи малеНко, это не предел — количество 
одобренных инновационных проектов будет 
увеличиваться.

инновации
анна мельНикова

— илья сергеевич, с чего 
должен начинаться путь раз-
работчиков? 

— необходимо обратиться 
в региональное представи-
тельство Фси. в нашей обла-
сти оно осуществляет свою 
деятельность на базе нов-
городского центра развития 
инноваций и промышленно-
сти. там ответят на вопросы 
о текущих конкурсах Фонда 
и процедуре подачи заявок. 
особенность участия в про-
граммах Фси заключается в 
том, что к рассмотрению допу-
скаются разработки как юри-
дических, так и физических 
лиц. центр помогает опреде-
литься с выбором программы, 
проверить заполнение заявки 
по формальным признакам 
и собрать требуемые письма 
поддержки.

— какой размер гранта 
определён для претендентов? 

— сумма зависит от мас-
штаба проекта и личности 
того, кто над ним работает. 
например, для молодых учё-
ных в возрасте до 30 лет — 
это программа «умник». в 
ней могут участвовать про-
екты как от команды, так и 
от одного человека. авторы 
получают на реализацию пол-

миллиона рублей: на первом 
этапе это 300 тысяч рублей, 
на втором — 200 тысяч руб- 
лей. Это не заём, а целевые 
деньги, за которые потом 
надо будет отчитаться. один 
из самых крупных грантов 
от Фси в этом году получи-
ло предприятие «грумант», 
специализирующееся на про-
изводстве экстрактов, — 18 
млн рублей. Эти деньги будут 
использованы на коммерци-
ализацию инновационного 
продукта — экстракта черни-
ки порошковой формы. 

— Не менее важно ещё на 
нулевом этапе понять, какое 
исследование имеет потен-
циал, а какое — нет. какие у 
центра приоритеты?

— он работает по прин-
ципу «открытых дверей», 
рассматривает все проекты. 
более того, он ещё и отсле-
живает инициативы, которые 
могли бы войти в программы 
Фси. так, проект нейронной 
сети для определения нали-
чия когнитивных нарушений 
посредством бинауральных 
биений реализовывался сна-
чала в рамках программы 
«кадры будущего для регио-
на» агентства стратегических 
инициатив, а потом он полу-
чил грант «умника».

— участниками програм-
мы «умНик» становятся 

даже школьники. Не ранова-
то ли?

— приём заявок на  
«умник» начинается с 18 лет,  
но есть отдельные програм-
мы Фонда, в которых могут 
участвовать и школьни-
ки. например, в конкурсе  
«умник-капитаны» грант  
выиграл 16-летний школьник. 
он разработал систему по 
выявлению состояния здоро-
вья и усталости водителей с 
обеспечением безопасности. 
и это здорово, когда в столь 
юном возрасте появляется 
возможность сотрудничества 
с видными представителями 
деловых кругов и науки. мо-
лодые люди получают новые 
знания и компетенции, чув-
ствуют вкус государственной 
поддержки. новый приём зая-
вок на «умник» уже открыт и 
продлится до 18 октября.

— какие инициативы наи-
более востребованы у Фси?

— 90% проектов имеют 
прикладные направления. 
преимущественно подаются 
заявки по направлениям ин-
формационных технологий и 
медицины. наиболее востре-
бованы междисциплинарные 
проекты.

— существует ли у центра 
фильтр для отсева проектов?

— конечно. защиту про-
ектов проводят сотрудники 
центра с региональным экс-
пертным жюри. у каждого 
проекта оцениваются инно-
вационность и коммерческий 
потенциал, но важна и грамот-
ная подготовка документов. 
все проекты с нашей оценкой 
попадают в центральный ап-
парат Фси, который и выбира-
ет лучшие. а дальше — их ре-
ализация, которую корректно 
контролирует центр. также 
он помогает, если это нужно, 
выйти на структуры исполни-
тельной власти, бизнеса.

— есть ли проекты, что 
были одобрены Фси, но кото-
рые так и не реализовались?

— по условиям программы 
авторы проектов обязаны до-
вести их до реализации. если 
этого не произошло, то тогда 
необходимо вернуть деньги в 
Фонд. но у нас за три года по-
добных случаев не было.

умеНие балаНсировать
Началась работа по формированию бюджета 
страны на 2021 год и на два последующих. 

пРезидент
людмила даНилкиНа

президент России влади-
мир путин провёл совещание 
по вопросам федерального 
бюджета следующих трех лет. 
глава государства отметил, 
что основной финансовый до-
кумент страны на плановый 
период должен обязательно 
учитывать текущую ситуацию, 
связанную с пандемией. 

«Эпидемия коронавируса 
и связанные с ней вынужден-
ные ограничения в буквальном 
смысле заморозили глобаль-
ную экономику. В большинстве 
стран остановились многие про-
изводства, стройки, упали обо-
роты торговли и сферы услуг. В 
России, по оценкам экспертов, 
в апреле ВВП сократился на 
12%, в мае снижение составило 
10,9%. Ситуация потребовала 
от нас оперативных мер. Бла-
годаря проводимой в прежние 
годы ответственной бюджетной, 
денежно-кредитной политике, 
накопленным резервам у нас 
была возможность для приня-
тия своевременных и точечных 
решений. Эти меры дали свой 
результат, позволили в значи-

тельной мере сгладить остроту 
кризиса. И сейчас, по мере выхо-
да из режимов ограничений, эко-
номическая активность в России 
постепенно растёт. Но вместе с 
тем на рынке труда всё ещё со-
храняются сложности: на сегод-
няшний день в службах занято-
сти зарегистрировано около трёх 
миллионов человек. Сейчас глав-
ная наша задача — обеспечить 
граждан работой. В 2021 году 
рынок труда должен быть пол-
ностью восстановлен. Для роста 
занятости, доходов людей нужно 
использовать все инструменты, 
включая, конечно же, возможно-
сти федерального бюджета...» — 
сказал владимир путин. 

президент добавил, что 
приоритеты бюджета 2021 года 
и двух последующих должны 
учитывать не только текущие 
задачи, но и долгосрочные — с 
учётом того опыта, который 
страна получила за предыду-
щие месяцы. кроме того, как 
отметил глава государства, 
важно и в дальнейшем сохра-
нять ответственную бюджет-
ную политику, чтобы чётко 
балансировать и наращивать 
устойчивость всей системы го-
сударственных финансов.

«грумант» первым в россии разработал экстракт черники  
с содержанием антоцианидинов 25%.

Фото ооо «грумант»
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29 
тысяч рублей 
— средняя 
заработная плата 
педагогов  
в нашем регионе. 
Минимальная 
зарплата —  
14,5 тысячи  
рублей, 
максимальная — 
45 тысяч рублей. 

В этом году личный приём документов от абитуриентов идёт  
при строгом соблюдении мер безопасности.

Фото Новгородского строительного колледжа

« Начало на стр. 1

На первом этапе в штатном 
режиме начнут действовать не-
которые сады в Старорусском 
и Боровичском районах, зара-
ботают — в Демянском, Валдай-
ском, Марёвском. На втором 
— откроем группы в Солец-
ком, Новгородском, Шимском 
муниципалитетах. Затем ещё 
часть садов в Старорусском и 
Боровичском, Чудовском, Лю-
бытинском, Волотовском, Оку-
ловском районах и в Великом 
Новгороде. 

К концу августа планируем 
все сады области вывести на 
полный трудовой график. Но 
добавлю, что пока дошкольные 
учреждения продолжают дей-
ствовать в режиме дежурных 
групп, родителям, чтобы устро-
ить в них ребятишек, нужно 
представить справку с места 
работы. 

РасписаНие 
уРокоВ —  
На каждый класс 

— Готовимся в сентябре на-
чать учебный год в очном режи-
ме. Сейчас по рекомендациям 
Роспотребнадзора закупаем 
для каждого учебного кабинета 
бактерицидные рециркуляторы 
воздуха, бесконтактные термо-
метры, средства индивидуаль-
ной защиты для педагогов.

Самый главный урок

В числе НоВых 29 пРофессиоНальНых 
НапРаВлеНий подготоВки, откРытых  
В 2020 году В колледжах и лицеях области, 
— такие, как «аРхитектуРа», «художНик  
по костюмам», «аддитиВНые техНологии», 
«мехатРоНика и РобототехНика», «Защита 
В чРеЗВычайНых ситуациях», и дРугие. 

За классНое РукоВодстВо учителя школ 
НоВгоРодской области иЗ РегиоНальНого 
бюджета получают ежемесячНую доплату 
— до 1480 Рублей. с 1 сеНтябРя 2020 года 
дополНительНо им будет Начисляться 
5000 Рублей — иЗ федеРальНой каЗНы. 

Думаю, если бы год-два на-
зад образовательные заведе-
ния региона вынуждены были 
перейти на удалённый процесс, 
то проблем набралось бы куда 
больше. Почему? Сейчас учреж-
дения технически лучше осна-
щены. Так, в прошлом году 10 

ском сопровождении, понять, 
как практически работать с циф-
ровыми платформами. Но все 
справились! И эти навыки одно-
значно учителям пригодятся.

В апреле мы говорили, что 
порядка 10 процентов учащих-
ся не имеют дома компью-
теров для дистанционного 
обучения. Силами благотво-
рителей удалось обеспечить 
техникой около 200 семей. И 
процесс этот продолжается. 
Так, педагоги 45 организаций 
региона, по своей инициативе 
выбравшие бесплатную плат-
форму Сбербанка «Новая шко-
ла», сейчас проходят обучение 
по её использованию и по 
работе со «Smart Box». Изна-
чально предназначенное как 
медиаплеер для телевизоров, 
это устройство обеспечивает 
доступ к названной цифровой 
платформе — для этого потре-
буются телевизор, клавиатура 
и Интернет. В августе мы полу-
чим 1000 таких боксов. 

НоВые учебНые 
ЗаВедеНия

— В сентябре детей при-
мут дошкольные заведения 
в деревне Мойка Батецкого 
района, в микрорайоне Ивуш-
ки областного центра, начнёт 
работу пристройка к действую-
щему садику в посёлке Панков-
ка Новгородского района. До 
конца года откроются ещё три 
сада: один — в Окуловке и два 
— в Великом Новгороде.

По условиям контрактов до 
конца текущего года подрядчи-
ки обязаны достроить школу в 
Боровичах, в Малой Вишере — 
школу и детский сад. Учебный 
процесс в этих новостройках 
начнётся 1 сентября 2021 года. 

Полагаем, что проблем с 
набором контингента обуча-
ющихся и педагогов в новую 
школу Малой Вишеры не будет, 
так как она станет одной из 
лучших в регионе по уровню 
оснащения и будет являться 
базовой по общеобразователь-
ным дисциплинам, но с желез-
нодорожным уклоном — для 
Маловишерского техникума, 
который усиливает подготовку 
специалистов для РЖД. 

пРиёмНая 
кампаНия 

— Система подготовки в 
учреждениях среднего профес-
сионального образования ре-
гиона претерпевает изменения. 
В этом году мы увеличили кон-
трольные цифры приёма — до 
3300 мест.

И открыли 29 новых направ-
лений подготовки. Они возникли 
не вдруг. Мы посетили все дей-
ствующие в 13 муниципалитетах 
организации СПО, где совмест-
но с представителями районной 

власти и работодателями обсу-
дили текущее положение дел по 
качественному и количествен-
ному составу молодых кадров, 
собрали предложения. Сделали 
анализ трудоустройства выпуск-
ников в разрезе специальностей 
и районов. Отобрали профессии 
будущего, которые в перспекти-
ве потребуются нашей области. 
Оценили уровень конкуренции 
колледжей и техникумов, это 
когда в одном районе два уч-
реждения готовили ребят по 
одному профилю — оставили 
его в той организации, препода-
ватели которой имеют больше 
опыта и показывают лучшие ре-
зультаты, или в той, где учебная 
база лучше. 

Идёт постепенное усиление 
конкретных направлений под-
готовки. Так, в Малой Вишере, 
как я уже сказала, упор делает-
ся на специальности для РЖД, 
и в 2021 году к тем профессиям, 
по которым студентов уже учат, 
добавятся три новые. В планах 
Боровичского автомобиль-
но-дорожного колледжа — при 
участии Росавтодора набирать 
группы лаборантов дорожно-
го покрытия. В Новгородском 
технологическом колледже 
появились новые направления 
по линии МЧС. В Старой Руссе 
открыт филиал Боровичского 
медицинского колледжа. 

Мы сейчас ежедневно мони-
торим ход приёмной кампании. 
В наши учреждения подают до-
кументы абитуриенты и из дру-
гих регионов. Интерес есть ко 
всем профессиям. И конкурс по 
некоторым направлениям до-
стигает уже 3–4 человека на ме-
сто. Это лишнее доказательство 
престижа рабочих профессий и 
доверия со стороны детей и их 
родителей техникумам и кол-
леджам Новгородской области.

Фото novreg.ru

За каждым классом закре-
пляется один кабинет, в кото-
ром будут проходить все уроки. 
В перерывах ребята не должны 
пересекаться в рекреациях. 
Это означает, что на каждый 
класс придётся составлять 
своё учебное расписание: от-
личаться по времени будут 
начало уроков, перемены, 
окончание занятий. Основная 
сложность в том, как встроить 
в данную схему учителей-пред-
метников — понятно, что их 
рабочий день удлинится, но на-
деемся, что ненадолго. 

ЗапасНой 
ВаРиаНт обучеНия

— Коронавирус продолжает 
циркулировать, и ситуация по 
заболеваемости может изме-
ниться как в лучшую, так, к со-
жалению, и в худшую сторону. 
Если потребуется, то учебные 
организации готовы к дистан-
ционному обучению.

организаций области получили 
оборудование по федерально-
му проекту «Цифровая образо-
вательная среда», в текущем 
— ещё 102. «Точки роста» будут 
действовать уже в 52 сельских 
школах. 

Кроме того, второй год ре-
ализуются долговременные 
программы, партнёрами кото-
рых выступают провайдеры. 
Задача этих проектов — в том 
числе увеличить пропускную 
мощность Интернета в учеб-
ных аудиториях. И к концу 2021 
года во всех 152 школах обла-
сти скорость загрузки должна 
вырасти. Помимо этого уже в 
53 общеобразовательных уч-
реждениях действуют локаль-
ные сети, обеспечивающие 
постоянный высокий уровень 
приёма онлайн-ресурсов. 

Да, весной в период ограни-
чительных мер, когда учебный 
процесс шёл на расстоянии, 
многим педагогам было доволь-
но сложно, даже при методиче-
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7,6 
миллиона долларов 
США — планируемая 
в 2020 году сумма 
контрактов 
новгородских фирм 
с зарубежными 
партнёрами 
при содействии 
регионального центра 
поддержки экспорта. 

Новгородская 
компания 
«Винтаж»  
со своей 
продукцией 
в Германии 
на  выставке 
Christmasworld,  
прошедшей  
в январе  
2020 года.

Фото из архива 
Новгородского 
центра поддержки 
экспорта
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ПОБЕДИТЕЛИ ИЮЛЯ
В Новгородском фонде развития 

креативной экономики рассмотрели 
проекты — претенденты на предостав-
ление грантов.

На суд экспертной комиссии было вы-
несено 11 проектов. По итогам голосова-
ния грантовую поддержку в этом месяце 
получат три из них. Так, мастер народных 
художественных промыслов в третьем 
поколении, продолжатель традиций рабо-
ты с металлами Максим Алёшин в рамках 
проекта «Сохранение традиций наших 
предков и трансляция через изделия в 
жизнь современного человека» организу-
ет производство сувениров и украшений 
в традиционном стиле.

Предприниматель Наталья Алешина 
успешно презентовала проект «Сила и 
краса Новгородчины» по созданию ав-
торских коллекций русского костюма, 
украшений и аксессуаров в древнерус-
ском стиле.

Маргарите Янчиковой одобрен грант 
на закупку оборудования, необходи-
мого для запуска бренда свадебных и 
вечерних платьев «MarGo I Dresses» с 
эксклюзивным дизайном по уникаль-
ной итальянской технологии.

Остальным соискателям эксперты 
рекомендовали скорректировать свои 
проекты и подать заявки на грантовую 
поддержку повторно, в августе этого 
года.

Фото из архива Маргариты ЯНчикОвОй

«ВОДА РОССИИ»
Во Всероссийской акции по очистке 

берегов водных объектов от мусора 
на территории Новгородской области 
приняли участие 94 волонтёра.

как сообщили в министерстве  
природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии региона, очищено  
9,5 км берегов водоемов, имеющих 
особое природоохранное значение. 
Объектами внимания волонтёров ста-
ли озёра Городно и Съезжее, входящие 
в состав государственного природного 
заказника «карстовые озера», река 
Лужня как часть памятника природы 
«Пейзажный парк «Хлебалово», а так-
же река Уверь с притоками, которые 
важны для охраны ручьевой форели, 
занесенной в красные книги России и 
Новгородской области.

Заграничный вояж
НОвГОРОдСкие ПРедПРиНиМАТеЛи вСё чАще СМОТРЯТ в СТОРОНУ 
зАРУбежНыХ ТОРГОвыХ ПЛОщАдОк

бизНеС
Людмила ДАНИЛКИНА

вывести товары на внешние рынки 
— задача не из простых. Но она впол-
не выполнима, если предприниматель 
не в одиночку это делает, а получает 
профессиональную помощь и консуль-
тации.

— Новгородский центр поддержки 
экспорта работает с 2011 года. в по-
следние годы, благодаря участию в 
двух нацпроектах, имеется федераль-
ное софинасирование деятельности по 
поддержке экспортно ориентирован-
ных компаний, что способствует увели-
чению выходящих на международные 
рынки фирм малого и среднего бизне-
са, — говорит директор регионального 
центра поддержки экспорта Татьяна 
ЛАвРеНТЬевА. — Только за прошед-
шее полугодие при содействии нашего 
учреждения свои товары за рубеж ста-
ли поставлять 22 компании из нашей 
области при общем годовом плане в 
24 фирмы. для сравнения, в 2019-м за 
первые шесть месяцев новгородских 
экспортеров было вполовину меньше.

Среди наиболее востребованных ус-
луг регионального профильного центра 
— консультирование бизнесменов по 
поводу разрешительной документации, 
необходимой для ввода продукции на 
ту или иную иностранную территорию, 
помощь в определении кодов товар-
ной номенклатуры, без которых невоз-
можно попасть на рынки других госу-
дарств, сопровождение экспортных 

контрактов. Так, этой весной, в связи 
со сложной эпидситуацией в большин-
стве стран, потребовалось дополнять 
соглашения пунктами о форс-мажор-
ных обстоятельствах, чтобы защитить 
новгородских производителей от воз-
можных штрафных санкций.

— Помимо этого, мы организуем уча-
стие региональных фирм в российских 
и зарубежных выставках международ-
ного статуса, — продолжает Татьяна Ни-
колаевна. — в текущем году, по понят-
ным причинам, проведение подобных 
мероприятий приостановлено. Но есть 
надежда, что процесс возобновится, 
по крайней мере в Московской обла-
сти деятельность таких площадок уже 
разрешена. в 2019 году новгородские 
компании малого и среднего предпри-
нимательства приняли участие в 11 
выставках за рубежом и в 16 — россий-
ских. есть заключенные контракты, и 
уже идут поставки контрагентам.

дает свои плоды и начавшееся в 
этом году сотрудничество региональ-
ной специализированной организации 
и Российского экспортного центра, 
имеющего свои представительства в 
12 странах, оказывающего финансо-
вую помощь отечественным произво-
дителям, выходящим на международ-
ные рынки и маркетинговую раскрутку 
наших товаров за рубежом. По словам 
Лаврентьевой, 24 новгородские фирмы 
получили аналитику по тому, в какие 
государства предпочтительнее отправ-
лять их продукцию. и сейчас детально 
прорабатывают этот вопрос.

— Мы же со своей стороны помога-
ем ориентированным на внешние рын-
ки компаниям нашей области получить 
сертификаты на их товары. и ищем по-
купателей в странах, не задействован-
ных Российским экспортным центром, 
— уточняет Татьяна Николаевна. — в 
частности, сейчас под конкретные за-
просы новгородских предпринимате-
лей подбираем возможных партнеров 
в Германии, Австрии, италии, США...

и набирает обороты сотрудничество с 
электронными торговыми площадками. 
в настоящее время новгородские товары 
присутствуют в шести таких магазинах, 
в планах — зайти еще на три. Так, в про-
шлом году центр поддержки экспорта на 

интернет-платформе «Alibaba» открыл 
витрину производителей области со ста-
тусом «золотого продавца», что гаранти-
рует появление наших товаров на пер-
вых позициях в списках предложений. в 
настоящее время на этой платформе 12 
компаний региона представляют около 
90 наименований, и есть новые желаю-
щие заявиться на «Alibaba». Наибольшим 
спросом покупателей данного магазина 
пользуются новгородские электрокомпо-
ненты, съедобная упаковка, мясные кон-
сервы, медовые продукты, травяные чаи.

как отмечает Лаврентьева, интерес 
предпринимательского сообщества 
региона к внешним торговым связям 
устойчиво растет — бизнесмены, и 
даже в период пандемии, интересуют-
ся условиями выхода на зарубежные 
рынки сбыта. и охотно сотрудничают 
с Новгородским центром поддержки 
экспорта. Фото Сергея быСТРОвА

ПОДВЕДЕНы ИТОГИ  
РЕГИОНАЛьНОГО КОНКуРСА 

«ЭКСПОРТёР ГОДА-2019».
ПОБЕДИТЕЛЯмИ СТАЛИ:

В сфере промышленности
ООО «НОвОбАЛТ-евРОЛиН»
АО «ГАРО-ТРейд»
АО «ПЛАНеТА-Сид»
ООО «ТОРСиОН»

В сфере АПК
ООО Пк «МедОвый дОМ»
ООО «СевеРНый ЛеС»
ООО «зАвОд СПеЦТеХНики  
«иСкАдАз»

В сфере услуг
ООО «ПАУЭРз»
ООО «ГОСТиНиЦА «САдкО»
ООО «кУвеРА»

В сфере высоких технологий
ООО «кеЛАСТ»
ООО «кОМПЛекСНые  
АЛЬТеРНАТивНые ТеХНОЛОГии»
ООО «АНТАРеС СОФТвеР ГРУП»
ООО «кОМеТА-С»

Прорыв года
ОАО «ЭНеРГОМАШ»
ООО «ГУТ ТРейЛеР»
ООО «виНТАж»
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По словам Светланы Марышевой (на фото слева), автомобиль 
сразу понравился ей замечательным янтарным цветом.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

ЦереМония 
торжеСтвенной 
региСтраЦии 
организована 
такиМ образоМ, 
что одновреМенно 
во дворЦе 
бракоСочетания 
Могут вСтретитьСя 
три Свадьбы: одна 
в зале учаСтвует 
в ЦереМонии, 
вторая готовитСя, 
Приехав заранее, 
третья в это вреМя 
фотографируетСя 
на леСтниЦе  
в новых краСивых 
интерьерах.

задуМка 
организаторов 
викторины была 
в тоМ, чтобы 
ПобедителяМ 
доСталиСь 
доСтойные 
Подарки.

ОБЩЕСТВО
Мария клаПатнЮк

Как минимум до конца июля 
регистрация заключения брака 
в Великом Новгороде будет 
проходить в «усечённом форма-
те» — помимо жениха и невесты 
да сотрудника ЗАГСа, в малом 
зале разрешено присутствие 
одного лишь фотографа или ви-
деооператора.

Работая аналогичным обра-
зом в июне, ЗАГС зарегистриро-
вал 162 брака. При этом часть 
молодоженов отметили, что 
именно такое скромное брако-
сочетание они и планировали, 
другие же, желающие отметить 
свадьбу более торжественно, — 
перенесли ее.

При этом все участники 
«свадебного переполоха» уве-
ряют — коронавирус не остано-
вил жизнь в этой сфере, но внёс 
свои коррективы.

— Должны были поженить-
ся 8 мая. В апреле нам позво-
нили из ЗАГСа, сообщив, что 
дату необходимо перенести. 
Храню теперь заявление с фор-
мулировкой «просим перене-
сти регистрацию брака из-за 
пандемии» — потом детям буду 
показывать, — рассказывает 
новгородка Маргарита ХАРО-
ХОРИНА.

Новой датой стало 19 июня. 
По признанию молодожёнов, 
масштабная свадьба не плани-
ровалась изначально. Но где-
то за неделю до обозначенного 
дня «щелкнуло», видимо, ска-
залась нехватка праздников — 

Ключи от машины
ПОБЕДИТЕЛИ ВИКТОРИНы В ПОДДЕРжКу БОРОВИчЕй ПОЛучИЛИ 
АВТОМОБИЛИ, ВЕЛОСИПЕДы И БыТОВуЮ эЛЕКТРОНИКу

АКЦИЯ
Мария клаПатнЮк

В Великом Новгороде про-
должается вручение призов 
победителям викторины в 
поддержку присвоения Боро-
вичам звания «Город трудовой 
доблести».

На минувшей неделе три 
новеньких автомобиля разъеха-
лись в районы Новгородчины. 
Так, Ларисе Васильевой, сотруд-
нице ФАП Батецкого района, 
досталась Lada Granta. Свет-
лана Марышева, воспитатель 
детского сада из Боровичского 
района, получила LADA XRAY. 
Иван Соколов, пенсионер из 
Волотовского района, стал об-
ладателем LADA Vesta.

Как признались дамы, сами 
управлять машиной они не уме-

ют, но в семьях есть те, кому 
можно доверить это ответ-
ственное дело.

что до победительницы из 
Боровичского района, то Свет-
лана Марышева и вовсе рас-
сказала комичную историю: в 
течение нескольких дней, пока 
до неё пытались дозвониться 
организаторы лотереи, чтобы 
сообщить приятную новость, 

она не брала трубку. Такой уж 
принцип — на звонки с неиз-
вестных номеров не отвечать. 
К счастью, в конце концов всё 
же поддалась настойчивости 
незнакомцев — и очень рада 
этому.

А вот Иван Соколов и к 
своей победе, и к выигрышу 
отнёсся по-хозяйски: новая 
машина будет второй в его 
автопарке и обязательно при-
годится — на пенсии мужчина 
завёл пасеку, куда теперь бу-
дет ездить не только он сам, 
но и сын тоже.

К сожалению, до обладате-
ля одного из ценных призов 
— телевизора —  организато-
ры акции пока дозвониться 
не могут. Потому очень просят 
его выйти на связь. Зато два 
других телевизора, электроса-

мокат и два велосипеда  уже 
отправились по домам. 

Как рассказала Лариса 
ФОМЕНКО, председатель 
правления Новгородского 
отделения Международной 
общественной организации 
«Российский фонд мира», 
задумка организаторов вик-
торины была в том, чтобы 
счастливчикам достались 
действительно достойные 
подарки. Потому и призо-

вой фонд большой. Помимо 
главных презентов, он вклю-
чает технику, планшеты, не-
сколько видов смартфонов, 
портативные колонки и фит-
нес-браслеты, которые будут 
вручены уже на этой неделе.

— Хочется, чтобы подарки 
порадовали своих хозяев. Кро-
ме того, мы стояли на том, что 
розыгрыш должен быть макси-
мально прозрачным и честным, 
— уточнила Фоменко.

о том,  
в какое время 
Маргарита  
и иван 
поженились, 
они обещают 
рассказывать 
детям и внукам.

паре захотелось позвать боль-
ше гостей.

— Понятно, что к тому мо-
менту все еще было закрыто. 
В ЗАГСе с нами были фотограф 
и телефон на штативе. Во вре-
мя церемонии нам разрешили 
снять маски, так что даже по-
целоваться получилось. Гости 
тем временем ждали нас на 
летнем пекле, в том числе и 
моя мама, которая приехала 
на свадьбу из Мурманска, — 
вспоминает Рита. — Никакие 
рестораны еще не принимали 
посетителей, поэтому мы им-
провизировали. Исходили весь 
Кремлевский парк, нагулялись, 
поупражнялись на спортивной 

площадке. Вечером бравой 
немногочисленной компанией 
собрались у подруги в загород-
ном доме. Весело было, не жа-
луемся.

Полного затишья на сва-
дебном рынке не заметила и 
Светлана ЗАйЦЕВА, управляю-
щая одного из свадебных сало-
нов города. По её словам, он-
лайн-консультации и заказы на 
будущее шли даже в то время, 
когда салон стоял закрытым, 
как и большинство других тор-
говых точек.

— Несмотря на камерный 
формат церемонии, невесты 
по-прежнему хотят выглядеть 
достойно — с азартом выби-

рают платья и аксессуары, — 
уточнила Светлана. — После 
того как нам снова разрешили 
открыться, девушки пошли бук-
вально волной. Благо большие 
площади салона и предвари-
тельная запись на примерку 
позволили развести потоки. 
Иногда приходилось задей-
ствовать и дополнительный 
зал для примерок платьев.

Не уменьшался и спрос на 
свадебную атрибутику — посто-
янно находится в разъездах ли-
музин, принадлежащий салону, 
санитарная обработка которого 
делается ежедневно. А вот де-
коративные маски в качестве 
модного аксессуара молодо-
жены заказывать не торопят-
ся. Не приобретает их и салон, 
хотя, при необходимости, готов 
сшить по индивидуальным мер-
кам, с учётом всех пожеланий.

Пожалуй, главным отличи-
ем от прошлых сезонов Светла-
на Зайцева называет большое 
количество невест, пожелав-
ших приобрести платье миди 
или трансформер, для того что-
бы с комфортом использовать 
его и после свадьбы.

— Лето и начало осени в на-
шей индустрии — традиционно 
высокий сезон, но планировать 
бракосочетания в этом сентя-
бре пары, по моим ощущениям, 
всё же не рискуют, — подыто-
жила Зайцева.

Стараются сохранить рабо-
чий настрой на сезон и фото-
графы. Впрочем, они-то как раз 
прочувствовали, насколько ны-
нешние весна-лето отличаются 

от предыдущих — праздничных 
фотосессий было заказано зна-
чительно меньше.

— В апреле и мае регистра-
ций не было вообще, — говорит 
фотограф Татьяна ЛАСКИНА. 
— Сейчас из-за ограничений, 
введённых ЗАГСом, я работаю 
и фотографом, и одновремен-
но видеооператором — хотя 
бы на телефон снимаю цере-
монию для близких, ожидаю-
щих пару у дверей. Но те, кто 
хочет красивые фотографии 
на память, — обязательно их 
получают. К счастью, в нашем 
ЗАГСе маски и перчатки наде-
вать не заставляют.

Двое в ЗАГСе и фотограф
эПИДЕМИЯ КОРОНАВИРуСА НЕ ПОМЕшАЛА НОВГОРОДЦАМ ЗАКЛЮчАТь БРАКИ,  
ХОТЯ КОРРЕКТИВы В ТОРжЕСТВА ВСё жЕ ВНЕСЛА

Фото  
из архива  
Маргариты  
ХАРОХОРИНОй
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ТВ-программа с 27 июля по 2 аВгусТа

понедельник 
27 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, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Великий Северный путь» (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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

кульТура

06.30 «Письма из провинции». Бо-
ровск (Калужская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Бо-
рис Андреев (6+)
07.35, 13.25, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+)
08.20 «Италия. Валь-д’Орча» (6+)
08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ» (6+)
10.00 «Наблюдатель» (6+)
10.55 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
12.40 Academia (6+)
14.10, 00.55 «Звёзды XXI века». Фор-
тепиано (6+)
15.00 «№ 13» (6+)
17.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (6+)
17.35 «Библейский сюжет» (6+)
18.00 «Полиглот» (6+)
18.45 Д/ф «Алмазная грань» (6+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Абсолютный слух» (12+)
22.35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника» (12+)
23.00 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)

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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.35 «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, 09.10, 12.25 «Возвращенные» (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 «Скажите, доктор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (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 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
19.20, 00.50 «Патриот» (12+)
19.40, 21.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.15 Д/ф «Истории спасения» (16+)
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+) 
22.22 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)

сТс

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 «СМОКИНГ» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (6+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)
22.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)
00.15 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СКАЛА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Тайны великих сказочников». 
Корней Чуковский (12+)
08.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (6+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (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 «Хроники московского быта» (12+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» (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, 14.40, 16.45, 20.50 
Новости (12+)
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Брага» — «Порту» (0+)
11.35 «Финал Кубка. Live» (12+)
11.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
12.55 «Восемь лучших». Сезон 2019/20 
(12+)
13.25 Лучшие бои (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+)
17.40 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед»-2011/«Реал» (Мадрид) — 
«Ливерпуль»-2018. Избранное (0+)
18.10 «Идеальная команда» (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)
21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «Сергей Семак. Главные побе-
ды» (12+)
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 
Лучшее (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

оТр

05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции». «Конверт № 1. Вологодская 
область» (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 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 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00 «ОТРажение» (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
00.40 Д/ф «Первая мировая. Отобран-
ная победа» (12+)

спас

05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
11.35 «ДВА ГОЛОСА» (12+)
13.00, 03.05 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.20 «Хочу верить!» (12+)
15.25 «Планета православия» (12+)
16.25, 17.45 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ» (6+)
17.30, 19.30, 01.10 «Новый день» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
20.15, 02.35 «Rе:акция» (12+)
20.50 Д/ф «По русской дороге из пле-
на в память» (12+)
21.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
23.05 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗда

05.50, 15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)
06.50, 08.15 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 «КРЕЩЕНИЕ 
РУСИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(16+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Ставка» (12+) 
19.35 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Леонид Колосов. Наш че-
ловек в «Коза ностра» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Ночная встреча в Кремле» (12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Никита Хрущёв. Схватка за 
власть» (12+)
22.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Жизнь за доллар» (12+)
23.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

анатолий кузубов может и блог вести, и самостоятельно 
создавать сайты. правда, эти приёмы он не использует, говорит, 
ни к чему. а вот возможность пользоваться электронными 
услугами для пенсионера — огромный плюс.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Уверенный пользователь 
НОВгОрОдсКИЙ пЕНсИОНЕр стАЛ прИзёрОМ Х ВсЕрОссИЙсКОгО 
чЕМпИОНАтА пО КОМпЬютЕрНОМу МНОгОбОрЬю

АКтИВНОЕ дОЛгОЛЕтИЕ
анна мельникоВа

 
Анатолий КузубОВ — 74-лет-

ний пенсионер из Великого Нов-
города, в прошлом — топограф 
и геодезист, любит вспоминать 
выражение из «Алисы в стране 
чудес»: «Нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться 
на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как мини-
мум вдвое быстрее!». В этой 
фразе, по мнению мужчины, и 
заключается рецепт, как сохра-
нить бодрость духа и здоровое 
тело в старшем возрасте. 

Новгородский пенсионер 
заставляет себя каждый день 
отжиматься от пола, делать за-
рядку с гирями, проходить не ме-
нее 10 тысяч шагов. Возможно, 
именно такая закалка характера 
помогла ему занять третье место 
в Х юбилейных Всероссийских 
киберсоревнованиях среди пен-
сионеров. состязания состоя-
лись 9 июля, за победу боролись 
254 участника из 69 регионов 
страны и 15 зарубежных команд. 

Из-за коронавируса турнир 
впервые за всю его историю 

был проведён в онлайн-режи-
ме. за работой финалистов 
внимательно следили наблю-
датели-волонтёры. Они кон-
тролировали, чтобы никто не 
подсказывал и не мешал. И хотя 
чемпионат проходил в домаш-
ней обстановке, требовались и 
крепкие нервы, и максимальная 
сосредоточенность. На каждый 
вопрос в среднем отводилось 
около трёх минут. Как признал-
ся Анатолий Васильевич, он 
теперь в курсе, какие эмоции и 
чувства испытывают выпускни-
ки на ЕгЭ. 

— проверялись наши знания 
по интернет-безопасности, как 
мы умеем работать с электрон-
ными ресурсами пенсионного 
фонда. На каждый блок отво-
дилось по 30 минут. Например, 
одним из заданий было выбрать 
верную формулировку на термин 
«спам». Все знают, что это такое, 
но его точное определение назо-
вут немногие. Вроде бы и угадай-
ка, но оказалась она не так про-
ста. Я был уверен, что правильно 
ответил на все вопросы. А в ито-
ге — 8 баллов из 12, — сообщил 
Кузубов. — за 30 минут необхо-

димо было выполнить работу 
в поисковой системе Яндекс. В 
текст из кинофильма моего дет-
ства «тайна двух океанов» надо 
было вставить пропущенные 
слова. Волнуешься, тупишь, и 
было обидно, что подобные го-
ловоломки детям дают, а ты не 
справляешься. 

Анатолий Васильевич уже 
участвовал в подобных меро-
приятиях. В IX чемпионате, ко-
торый проходил в прошлом году 
в Кирове, он выступал в номи-
нации «Начинающий пользова-
тель». Новгородская команда, в 
которую вошёл мужчина, тогда 
попала в десятку лучших.

В прошедшем турнире Анато-
лий Кузубов показал себя уже в 
номинации «уверенный пользо-
ватель». пенсионер сожалеет о 
том, что по правилам чемпиона-
та он больше не имеет права на 
него заявиться — с тем опытом, 
который ему удалось приобре-
сти, он бы точно стал первым. 

Впрочем, и третье место — 
более чем достойный результат. 
Жюри отметило домашнее зада-
ние новгородца на тему «семей-
ные истории Великой победы». 

три месяца он готовил презен-
тацию в программе PowerPoint. 
Кстати, помимо технических 
умений и навыков от него потре-
бовались ещё и журналистские. 

— Надо было идти в семьи, 
опрашивать людей, чьи отцы 
воевали, просить поделиться 
фотографиями. Нередко жен-
щины-собеседницы, вспоминая 
своих родителей, начинали пла-
кать. И тогда интервью прихо-
дилось останавливать. Я и свою 
историю записал. Мой отец 

Василий степанович воевал 
в Финскую и Великую Отече-
ственную войны. был контужен, 
потом долгое время лечился в 
госпитале. А мама трудилась на 
военном заводе по производ-
ству снарядов для фронта.

Как признался пенсионер, 
для него один из самых слож-
ных моментов в создании пре-
зентации был связан с тем, что 
материалы для неё приходилось 
сокращать. Организаторы стро-
го ограничили работу до 350 Мb. 
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ТВ-программа с 27 июля по 2 аВгусТа

ВТорник 
 28 июля

среда 
29 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, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Призраки острова Матуа» (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, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

кулЬТура

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.35, 13.25, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+)
08.20, 02.40 «Бельгия. Исторический 
центр Брюгге» (6+)
08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ» (6+)
10.00 «Наблюдатель» (6+)
10.55, 23.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
12.25 «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра» (6+)
12.40 Academia (6+)
14.10, 01.10 «Звёзды XXI века». Форте-
пиано (6+)
15.00 «КОШКИ-МЫШКИ» (6+)
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(6+)
17.35 «Библейский сюжет» (6+)
18.00 «Полиглот» (6+)
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва» (6+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Абсолютный слух» (12+)

22.35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника» (12+)
00.25 «Тем временем. Смыслы» (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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «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, 19.20, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (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+)
09.10, 12.25 «Патриот» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 
(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 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)
20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.15 Д/ф «Истории спасения» (16+)
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+) 
22.22 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.25 «Босс-молокосос» (6+)
06.50 «Приключения Вуди» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)

09.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)
11.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)
23.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
01.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «ДРУЖИНА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
18.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
20.00 «9 РОТА» (16+)
23.30 «Специальный проект» с М. За-
дорновым (16+)
01.20 «Вещий Олег. Обретенная быль» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков». Ганс Христиан Андерсен (12+)
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 
Новости (12+)
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 
00.40 «Все на Матч!» (12+)
09.00 «Сергей Семак. Главные победы» 
(12+)
09.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)

13.00 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars». Иса 
Чаниев против Владислава Мельника. 
Сергей Горохов против Левана Шония. 
Трансляция из Белоруссии (16+)
15.50 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)
16.50 «Все на регби!» (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+)
18.15 «Милан» — «Ливерпуль»-2007/«Ин-
тер» — «Бавария»-2010. Избранное (0+)
18.45 «Идеальная команда» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» — «Аталанта». Прямая трансляция 
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Наполи». Прямая трансляция 
(0+)
01.00 Смешанные единоборства (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 02.40 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Первая мировая. Ото-
бранная победа» (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 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
18.05 «Культурный обмен». Татьяна Ве-
денеева (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провин-
ции». «Конверт № 2. Псковская область. 
Два хутора» (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 «Божественная литургия» (0+)
12.50 Специальный телепроект «День 
Крещения Руси» (0+)
16.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
19.30, 01.20 «Новый день» (0+)
20.05, 02.35 «Церковь в истории». Кре-
щение Руси (12+)
20.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
22.20, 03.05 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
23.20 Д/ф «Крещение» (12+)
00.30 «Русские праведники». «Рязан-
ское чудо. Матрона Анемнясевская» 
(12+)
01.45 «Встреча» (12+)

ЗВеЗда

05.35, 09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 01.55 
«БОМБА» (16+)
07.40, 08.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Ставка». «Черная полоса» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Ноев ков-
чег. Тайна одной находки» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Глобаль-
ное потепление. Версия великого обма-
на» (16+)
21.30 «Улика из прошлого». «Подозре-
ваемый — доллар. Валютная афера ве-
ка» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Дело цехо-
виков. Теневая экономика» (16+)
23.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Павел Фитин. Борьба за ядерный щит» 
(16+)
01.30 «Оружие Победы» (6+)

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, 00.25 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Затерянный мир Балтики.  
Гогланд» (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, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

кулЬТура

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.35, 13.25, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+)
08.15 «Франция. Страсбург — Гранд-
Иль» (6+)
08.30, 21.10 «СОВЕСТЬ» (6+)
10.00 «Наблюдатель» (6+)
10.55, 23.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (6+)
12.40 Academia (6+)
14.10, 01.35 «Звёзды XXI века». Форте-
пиано (6+)
14.50 «Цвет времени». Эдгар Дега (6+)
15.00 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ» (6+)
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» (6+)
17.35 «Библейский сюжет» (6+)
18.00 «Полиглот» (6+)
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва» (6+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.30 «Абсолютный слух» (12+)
22.35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника» (12+)
00.45 «Что делать?» (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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «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 
«Жить и помнить» (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+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 
(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 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» (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 спасе-
ния» (16+)
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+) 
22.22 «ОДНА ВОЙНА» (16+)

сТс

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

07.55, 19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
08.55 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)
12.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)
23.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 
(18+)

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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Прощание». Ян Арлазоров (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, 13.25, 15.45, 17.40, 
20.20 Новости (12+)

07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 «Все на 
Матч!» (12+)
09.00 «ТРЕНЕР» (16+)
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 
(0+)
15.50 «Зенит»-2003 и 2015. Избранное 
(0+)
16.20 «Идеальная команда» (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса-2019. Луч-
шее (0+)
19.35 «Реальный спорт». Теннис (0+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция (0+)
01.10 Д/ф «Также известен как Кассиус 
Клэй» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 02.40 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
04.50, 18.30 «Моя история». Василий 
Бархатов (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции». «Конверт № 2. Псковская об-
ласть. Два хутора» (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 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провин-
ции». «Конверт № 3. Псковская область. 
Изборск» (12+)

спас

05.00, 00.10 «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, 01.55 «Светлая память» (0+)
11.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
13.00, 22.15, 03.15 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Русские праведники». «Рязан-
ское чудо. Матрона Анемнясевская» 
(12+)
16.00 «День Ангела». Святитель Лука 
Войно-Ясенецкий (12+)
16.25, 17.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» (12+)
17.30, 19.30, 01.20 «Новый день» (0+)
20.15, 02.45 «Rе:акция» (12+)
20.50 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
23.15 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-
ровского» (12+)
00.25 Д/ф «Путь» (12+)

ЗВеЗда

05.25, 08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 
01.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.15 «БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Ставка». «Перелом» (12+)
19.35 «Секретные материалы». «КУОС. 
Школа спецназа нелегальной развед-
ки» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охо-
та за нацистскими бактериями смер-
ти» (12+)
21.30 «Секретные материалы». «Темная 
сторона ледяного острова» (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Мой 
босс — Гитлер. Записки личного слу-
ги» (12+)
23.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
00.45 «Сделано в СССР» (6+)
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Фото  
Василия 
ПИЛЯВСКОГО

 

8325
килограммов молока 
было получено в 
минувшем году в среднем 
от коровы в хозяйстве 
Батыра Аманмырадова. 
Это — один из лучших 
результатов среди 
крестьянских хозяйств 
области, но Батыр им 
недоволен, стремится 
в ближайшие годы 
довести продуктивность 
своих коров до 9000 
килограммов. Ещё он 
планирует увеличить 
дойное стадо как 
минимум в два раза.  
Для этого на дворе стоят 
племенные тёлочки, 
нетели, всего — 21 голова, 
ещё будет закупать 
нетелей в ведущих 
племрепродукторах 
Ленинградской области. 

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

В эти дни на полях хозяй-
ства трудовой день для 60 ра-
бочих начинается в 8 утра. Уже 
приступили к уборке раннего 
картофеля, огурцов, которые в 
этом году впервые стали выра-
щивать в открытом грунте.

— Эксперимент удался. Зе-
ленцы собираем через день, 
килограммов по 200. Часть из 
них сразу поступает на реали-
зацию, остальные — солим в 
бочках. Уже 10 тонн засолили, 
— говорит Иван Иванович.

Огурцы — не единственная 
новинка в хозяйстве Ивана 
Пиреева. В этом году, изучив 
спрос рынка, он решил взяться 
за выращивание укропа, кото-
рый неприхотлив к почвам, к 
тому же в летнюю пору им мно-
гие покупатели интересуются. 
Фермер приобрёл добротные 
семена и засеял укропом 2 гек-
тара. За две недели собрано 
более 600 килограммов зелени, 

«Отоспимся зимой»
БатЕцКИй ФЕрМЕр УСПЕВаЕт И на СЕБЯ ПОраБОтать, И КООПЕратИВУ ПОМОЧь

аПК 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Для Батыра аМанМЫраДОВа сей-
час — жаркое время: пока стоит хорошая 
погода, нужно быстрее заготовить кор-
ма. Поэтому с раннего утра и до сумерек 
он — в поле. так было и в день нашего 
приезда к фермеру.

Отец Батыра — атамырат — сооб-
щил: «Он с минуты на минуту должен 
приехать. Когда я после обеда был у 
него в поле, ему оставалось с гектара 
«закрутить» подсохшие травы». И дей-

ствительно, вдалеке показался трактор, 
которым управлял Батыр.

— Всё-таки мы успели убрать травы 
на последнем поле, — радостно сообщил 
фермер. — Важно не только это, а то, что 
сегодня в нашем фермерском хозяйстве 
заготовка кормов завершилась. необхо-
димое нашим бурёнкам на зиму количе-
ство сена, сенажа уже заготовлено.

По его словам, в сенном сарае за 
фермой хранится 20 тонн сена. Осталь-
ные 30 тонн, за неимением пока доста-
точного количества укрытий, пришлось 
складировать под открытым небом, но 

рулоны с сеном собраны в одном ме-
сте и накрыты толстой плёнкой, чтобы 
дождь или снег не испортили качество 
корма. К тому же заготовлен сенаж в 
полиэтиленовой плёнке, запасли его в 
этом году 300 тонн, что, по признанию 
Батыра, даже с лихвой для его стада.

Почему же в ряде хозяйств сенокос 
— только в самом разгаре, а фермер 
Батыр аманмырадов его закончил и мо-
жет спокойно встречать зиму?

— Мы стараемся убирать травы как 
можно раньше, когда в них — макси-
мальное количество питательных ве-
ществ, — поделился он. — а когда вы-
даётся хорошая погода, то работаем, не 
жалея себя, забывая об отдыхе.

Батыр рассказал, что когда стояла 
тридцатиградусная жара, он с братом 
работал почти круглосуточно, благо 
стояли тогда белые ночи. С покоса воз-
вращались в 6 часов утра, 3–4 часа по-
спят и снова — в поле, чтобы прессовать 
подсохшие, влажностью до 40–45%, 
скошенные ночью многолетние травы. 
Были дни, когда им удавалось заготав-
ливать по 40 тонн сенажа, что являлось 
их личным рекордом.

— Сенокос у вас закончился, чем бу-
дете заниматься? — поинтересовался я 
у фермера.

— В своём хозяйстве всегда работы 
много. Со второго укоса заготовим ещё 
тонн 50 сенажа в полиэтиленовой упа-
ковке. Его можно будет хорошо продать. 
Как и в прошлые годы, стану помогать 
сельхозкооперативу «Красная звезда» 
в заготовке кормов. Моё место — трам-

бовка на тракторе силосной массы в 
траншеях. Затем стану пахать зябь в 
сельхозкооперативе. В прошлом году 
больше 100 гектаров вспахал, в этом на-
мерен сделать не меньше.

Иван Пиреев: 
«Мы отработали 
технологию 
выращивания 
раннего 
картофеля,  
и она приносит 
нам отменный 
результат».

Побывав в фермерском хозяйстве Батыра Аманмырадова, сразу понимаешь,  
кто такой — настоящий хозяин, который знает и любит свою работу.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

которая поступает в магазины 
Великого новгорода.

но основной культурой, на 
которую делает ставку Иван Пи-
реев, является картофель. Мы 
побывали на поле, где велась 
его уборка. По транспортёру 
картофелеуборочного комбай-
на потоком в бункер шли при-
личного размера клубни.

— такой урожай одно удо-
вольствие убирать, — сказал 
во время минутного перерыва 
механизатор Владимир ФЕ-
ДОрОВ, управляющий ком-
байном. — С одного куста до 
десяти крупных клубней по-
лучается. Мы специально их 
взвесили, больше двух кило-
граммов потянули.

Иван Пиреев добавил, что 
урожайность в пересчёте на 
гектар на этом поле составля-
ет 220 центнеров, что является 
очень хорошим результатом 
при уборке в столь раннее 
время, ведь массовая уборка 
картофеля начнётся гораздо 
позже.

Чтобы получать урожай кар-

тофеля в такие ранние сроки, 
сажать его тоже нужно рано. 
Для фермерского хозяйства 
Ивана Пиреева — это 20–25 
апреля. Сначала ранний карто-
фель в качестве эксперимента 
сажали на двух гектарах, а этой 
весной — уже на 10.

— не переживали, что клуб-
ни могут погибнуть? — спраши-
ваю Ивана Ивановича.

— Ещё как! но мы сделали 
многое, чтобы этого не произо-
шло. Подобрали наиболее пло-
дородные участки, на гектар 
внесли по 40 тонн компоста, 
включающего в себя навоз, 
торф и птичий помёт.

Правда, нынешней весной 
Ивану Пирееву пришлось по-
волноваться, когда через три 
дня после посадки семян уда-

рил мороз и на почве образова-
лась ледяная корка. но на нахо-
дящихся в почве клубнях мороз 
не сказался. 

— а может, не стоит рисковать 
и сажать картофель, как все?

— Мне хочется, чтобы нов-
городцы пораньше имели на 
своём столе наш, местный кар-
тофель. К тому же цена на него 
очень хорошая.

Вот такая «петрушка» с укропом
ФЕрМЕрСКОЕ хОЗЯйСтВО ИВана ПИрЕЕВа ЕДВа УСПЕВаЕт УБИрать УрОжай
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70%
посетителей «Kolmovo 
fitness» пока составляют 
мужчины. Дамы  
в большинстве своём 
ждут разрешения на 
проведение групповых 
тренировок.

Проект 
творческой 
студии «стимул» 
Поддержал 
Новгородский 
фоНд развития 
креативНой 
экоНомики.

фитнес-центры 
в великом 
Новгороде  
были закрыты  
на карантин  
с 30 марта  
по 8 июля.

Фото vk.com/
kolmovofitness

На одной волне
СтароруССкий хореограФ в работе С детьми и их родителями решила  
не ограничиватьСя только танцами

Проект 
людмила даНилкиНа

«танцующая мама» — так 
называет себя профессио-
нальный хореограф ольга гар-
ник-грачева.

— я — рушанка. но долгое вре-
мя жила и работала в Санкт-Пе-
тербурге, где у меня была своя 
студия современного танца. 
Приехала к маме в Старую руссу, 
когда подошло время рожать. 
когда дочери было всего четыре 
месяца, меня попросили в доме 
культуры, где я сама в школьные 
годы занималась, взять детскую 
хореографическую группу, ко-
торая осталась без руководите-
ля, — рассказывает ольга. — не 
смогла отказать, постепенно вы-
строила график, удобный и для 
меня, и для воспитанниц. Позже 

создала театр танца «GO», кото-
рый получил статус образцового 
коллектива.

Приехав в родной город на 
время, ольга с семьей осталась 
здесь жить. Со временем ей, 
человеку с неуемной энергией, 
захотелось большего в творче-
стве. и она со своей ученицей и 
партнером разработала проект 
студии «Стимул».

— многочисленные наши 
идеи помогли свести в единое 
целое эксперты акселератора 
социального предприниматель-
ства в москве. мы решили не 
ограничиваться только танцами. 
Поняли, что нужна разнопро-
фильная студия, — продолжает 
разговор собеседница. — вооб-
ще, в Старой руссе сильное до-
полнительное образование, но 
по традиционным направлени-
ям, обучение по ним еще с со-
ветского времени идет. С одной 
стороны, это хорошо, поскольку 
есть сильные педагоги и мето-
дики, с другой — творческий мир 
ежедневно пополняется новыми 
течениями, стилями, и детям, ро-
дителям хочется их осваивать.

организаторы «Стимула» 
под реализацию своих задумок 
получили грант 300 тыс. руб-

лей от новгородского фонда 
развития креативной экономи-
ки и ещё 100 тыс. рублей — по 
линии поддержки социально 
ориентированных организаций 
области. деньги пошли на за-

купку оборудования и набора 
конструктора для программы 
«Юный инженер».

— администрация Старо-
русского района выделила 
помещение площадью 200 ква-

дратных метров, которое мы за 
собственные средства приве-
ли в порядок. и теперь у меня 
как у хореографа есть большой 
просторный белый зал для 
танцевальных уроков и лофт, 
обстановка в котором при не-
обходимости быстро меняет-
ся, — для занятий английским 
языком, скетчингом (быстрое 
рисование. — Прим. авт.), муль-
типликационным рисованием, 
инженерными опытами. хотим 
ещё театральную студию на-
брать и сейчас ищем педагога 
по этому профилю. кроме того, 
предполагаются проведение 
творческих смен во время 
школьных каникул и организа-
ция при участии воспитанни-
ков нашей студии различных 
праздничных мероприятий.

что же касается дня сегод-
няшнего, то из-за коронави-
руса «Стимул» пока работает 
только на свежем воздухе. 
его специалисты разработали 
подвижный оздоровительный 
курс — для разных возрастов, 
и на занятия с каждым днем 
приходит всё больше людей. 
а ещё студия приглашает на 
уличные пленэры, ну и, конеч-
но, на танцы...

Подкачаться летом
ФитнеС-индуСтрия открылаСь ПоСле Периода Самоизоляции,  
но клиенты в залы возвращатьСя не СПешат

будь в СПорте 
мария клаПатНЮк

открытие спортивных центров поль-
зователи восприняли с воодушевлени-
ем. как минимум — на словах. на деле же 
оказалось, что возвращаться в залы не 
торопятся даже постоянные клиенты. С 
новичками проблем ещё больше. тем не 
менее фитнес-индустрия продолжает ис-
кать варианты организации максималь-
но комфортной для обеих сторон работы.

так, по словам георгия ноСова, ру-
ководителя спортклуба «VN СrossFit», 
сейчас клиенты возвращаются в залы 
не слишком активно: к спаду, вызванно-
му эпидемией коронавируса, прибавля-
ется традиционный летний спад интере-
са к фитнесу. даже в предыдущие годы 
в пору отпусков, загородного отдыха и 
дач залы продолжали посещать лишь 
те, для кого занятия спортом равносиль-
ны привычке почистить зубы.

— на первых порах самоизоляции я 
как тренер и сам пытался вести занятия в 
группах онлайн. для этого раздал на дом 
оборудование из залов — чтобы не про-
стаивало зря. Сначала это вызвало боль-
шой отклик у клиентов, — рассказывает 
георгий. — но скоро выяснилось, что са-
модисциплины хватает не всем. к концу 
апреля заниматься перед компьютером 

продолжали пара человек. то же самое с 
занятиями на улице. мы вышли на свежий 
воздух в середине июня. но переменчи-
вая погода, насекомые… в итоге верными 
спорту остались единицы.

Полноценно открыться клубу уда-
лось в начале прошлой недели. в зале 
можно проводить индивидуальные тре-
нировки, самостоятельно протирать 
оборудование антисептиком.

алёна иванова, управляющая 
спортивным клубом «S-fitness» в вели-
ком новгороде, отметила: так как рабо-
тать клубу сейчас разрешено без саун и 
душевых, то отток клиентов всё равно 
пошёл, и приходится возвращать день-

ги — ведь пользователи платили за пол-
ный набор услуг.

— Сейчас в клуб ходят в основном 
те, у кого уже были наши абонементы. 
новые лица — не более 10%, — расска-
зывает иванова. — мы могли бы про-
водить групповые занятия возле клуба 
на свежем воздухе. инструкторы могут 
это организовать. но для занятий нуж-
на подходящая погода. в целом же по 
нашей сети «S-fitness» ситуация слож-
ная. к примеру, тверской фитнес-клуб 
после периода самоизоляции открыть-
ся уже не смог.

Сеть «Kolmovo fitness» к занятиям на 
улице решила не прибегать. однако та-

кие встречи по собственной инициативе 
могут организовать тренеры в своё сво-
бодное время.

— мы не против такого подхода, по-
тому что ребята могут продержаться, 
пока находятся в свободном плава-
нии, — пояснил владелец сети влади-
мир иванов. — что до официальной 
работы, то мы открылись сразу по-
сле получения разрешения. на одно-
го человека должно приходиться 20 
квадратных метров. наши площади 
позволяют соблюсти этот норматив. 
хотя количество посетителей при-
шлось ограничить: для этого мы ввели 
предварительную запись. Сейчас весь 
персонал ходит в масках. тренажёры 
расставлены в соответствии с новыми 
требованиями, соблюдены расстоя-
ния. групповые и контактные занятия 
пока не проводятся.

ценовая политика в сети, по словам 
иванова, не изменилась. да и в целом 
ситуация в перспективе может выпра-
виться несмотря на то, что бизнес вхо-
дит в категорию наиболее пострадав-
ших от эпидемии.

ольга гарНик-грачЁва:

когда вижу счастливых детей, для которых любые 
занятия — неотъемлемая часть их жизни, а не 
обязанность, для которых быть частью команды 
— это гордость и ответственность, а делать всё по 
максимуму — норма, я понимаю, что мы — на одной 
волне и на правильном пути.

Фото из архива ольги гарник-грачевой



Евдоким Евдокимович Русаков родился 26 июля 
1924 г.  в деревне Сопки Ореховской волости 
Боровичского уезда (ныне — Мошенской район). 

Он окончил 7 классов 
школы. В начале Великой 
Отечественной войны его 
направили на Волховский 
фронт. Во время налё-
та фашистской авиации 
юношу тяжело контузило. 
Русаков трудился пастухом, 
сторожем, сапожником. И 
одновременно писал стихи, 

которые впервые были 
опубликованы в районной 
газете в 1950-х годах. 

Путь в большую литера-
туру начался с появления 
его стихов в коллективном 
сборнике поэтов Новго-
родской области «У Иль-
мень-озера». Он печатался 
в газете «Литературная Рос-

сия», журналах «Сельская 
молодёжь», «Звезда». А по-
этическая слава к Русакову 
пришла в 1973 году, когда 
ленинградское отделение 
издательства «Детская 
литература» огромным 
тиражом в 150 тысяч экзем-
пляров выпустило книжку 
его детских стихов «Мель-
ница-метелица». 

Затем последовали книги 
«Живу я в маленькой дерев-
не», «Заозерье», «Июль — 
мой прародитель». В 1980-м 
сельский пастух был принят 
в Союз писателей СССР. О 
нём писали центральные 
газеты и журналы, снимали 
документальные фильмы, на 
его стихи складывали песни. 

В деревню Коровкино 
Перёдкинского сельсовета 
Боровичского района, где 
поэт жил со своей семьёй, 
со всей страны приходили 
письма благодарных читате-
лей. Его произведения, в ко-
торых чётко запечатлелось 
мироощущение русского 
крестьянина, роднили с есе-
нинскими. Поэт Михаил Ду-
дин так писал о творчестве 
Евдокима Русакова: «Его 
стихи естественны, как ше-
лест ветра. В них — песня жа-
воронка, умеющего держать 
на тоненькой ниточке песни 
большую планету Земля».
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Ход работ инспектируют 
руководители муниципалитета 
и культуры.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Двухэтажная пристройка увеличит площадь КДЦ вдвое.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

В КРужКаХ 
и СЕКЦияХ 
КультуРнОгО 
ДОСугОВОгО 
ЦЕнтРа 
заниМаютСя 860 
житЕлЕй пОСёлКа, 
В тОМ чиСлЕ 
ОКОлО 500 ДЕтЕй.

Стихи с хештегом
«РУСАКОВФЕСт» В этОМ ГОДУ ПРОйДёт  
В ВИРтУАЛьНОМ ПРОСтРАНСтВЕ

ФЕСтИВАЛИ
анна МЕльниКОВа

До последнего боро-
вичский комитет культуры 
— главный организатор лите-
ратурного фестиваля имени 
Евдокима Русакова «Русаков-
Фест» — надеялся провести 
его в традиционном формате. 
С чтением стихов поэта на 
свежем воздухе, мастер-клас-
сами и концертом, с выступле-
нием боровичских и не только 
звёзд литературной среды. 
Увы, эпидемиологическая 
обстановка по коронавирусу 
не дала реализоваться этим 
планам — массовые меропри-
ятия остаются в регионе под 
запретом. 

тРи гОДа назаД 
СКРОМныЕ 
РуСаКОВСКиЕ 
чтЕния  
В ДЕРЕВнЕ пЕРёДКи 
пЕРЕРОСли  
В фЕСтиВаль. 

В прошлом году участника-
ми стали более 200 человек. 
тогда петербургский докумен-

талист Виктор Правдюк пре-
зентовал свой фильм о Руса-
кове, сотрудники Рубцовского 
центра выступили с доклада-
ми. Но, пожалуй, самое приме-
чательное, что пространство 
«РусаковФест» получилось 
живым, уютным — здесь мож-
но было пообщаться, отдох-
нуть, получить позитивные 
эмоции. 

Сюрпризом нынешнего фе-
стиваля должны были стать 
воркшоп от боровичской пи-
сательницы Аделины Канди-
ковой, пишущей в жанре фан-
тастики, как сочинять тексты, 
а также площадка художницы 
Александры Бубневой, посвя-
щённая бумажной культуре. 

И всё же председатель 
комитета культуры Оксана 
АЛЕКСАНДРОВА рассчиты-
вает, что в сентябре уже в 
Боровичах удастся провести 
некоторые мероприятия фе-
стиваля, в том числе и награж-
дение медалями «Евдоким Ру-
саков» людей, внёсших вклад 
в сохранение памяти о поэте. 
Ну а пока «РусаковФест» вы-
ходит в виртуальное про-
странство. Уже запущен чел-
лендж «Русаковские рифмы». 

Под хештегом #РусаковФест 
предлагается выкладывать 
видеозаписи с исполнением 
любимых стихотворений по-
эта. Каждый участник будет 
поощрён электронным дипло-
мом, а лучшие номера — отме-
чены сувенирами. 

— С 25 июля по 9 августа 
в фойе Центра культуры и 
досуга города Боровичи прой-
дёт выставка экспонатов, 
привезённых из музейной 
комнаты поэта в Перёдках, 
— рассказала Оксана Алек-
сандрова. — это будут стол, 
сделанный руками Евдокима 
Русакова, стул, его летняя 
шляпа, а также картины ху-
дожницы Елизаветы Васнецо-
вой, которая иллюстрировала 
книгу Русакова «Мельница-ме-
телица», и рукописные стихи, 
прежде не опубликованные. 
В будущем хотим экспозицию 
включить в кластерный про-
ект «Культурное поколение», 
объединяющий Боровичский, 
Хвойнинский, Любытинский, 
Пестовский и Окуловский рай-
оны, главным образом для 
того, чтобы школьники смог-
ли увидеть эти уникальные 
предметы.

СтРОйКа на улиЦЕ СтРОитЕлЕй
До конца года в Крестцах будет сдан в эксплуатацию 
новый Дом культуры.

КУЛьтУРА
Василий ДуБОВСКий

Новоселья в райцентре ждут 
с понятным нетерпением. Но что 
такое несколько месяцев? Бук-
вально завтра. Не столько ведь 
ждали. Здание, которое всё ещё 
занимает РДК, было построе-
но в 1777 году. это был собор 
Великомученицы Екатерины, в 
советское время подвергшийся 
перестройке и приспособлен-
ный под клуб. К слову, там под 
побелкой ещё можно найти уце-
левшие фрески.

— Сами жители давно уже 
говорили, что это неправиль-
но — петь и плясать в церкви, 
— сказала «НВ» председатель 
комитета культуры, спорта и 
архивного дела администрации 
Крестецкого района татьяна 
МУЗЫКИНА. — Люди верующие 
или относящиеся с уважени-
ем к вере с нежеланием ходят 
туда заниматься художествен-
ной самодеятельностью. Наш 
крестецкий священник отец 
Константин не посещает куль-
турные мероприятия в РДК, 
и мы его понимаем. такая 
же проблема была в деревне  
Зайцево, пока не был построен 
новый ДК.

Однако освободить «приспо-
собленный» храм — это ещё не 
всё. Неизбежно встаёт вопрос: 
а как с ним быть дальше? Дей-
ствующая православная цер-
ковь в Крестцах полна лишь по 
праздникам, поэтому острой не-
обходимости восстанавливать 
ещё одну, может быть, и нет.

— Сначала построим новое 
здание культурно-досугового 
центра, а затем будем решать, 
что делать с бывшим, — заме-
тил первый заместитель главы 
Крестецкого района Александр 
АРСЕНтьЕВ. — Непременно с 
учётом мнения Новгородской 
митрополии. Ясно одно: оста-

вить бесхозным памятник исто-
рии, тем более храм,  — это не-
допустимо.

Объект на улице Строите-
лей, строго говоря, проходит по 
графе «реконструкция». Факти-
чески речь идёт о двухэтажной 
пристройке к имеющемуся зда-
нию КДЦ. Правда, с нею КДЦ 
увеличится вдвое: его площадь 
составит более 1300 квадрат-
ных метров.

Директор МБУК «Крестецкая 
культурно-досуговая система» 
Елена НИКИтИНА перечисляет 
то, что будет после реконструк-
ции: зрительный зал на 180 мест 
и малый зал на 80 мест, классы 
и студии для хореографии, вока-
ла, звукозаписи, кукольного те-
атра, лепки, рисования, шитья. 
Современный дизайн, комфорт-
ные условия для занимающихся 
и работников КДЦ.

Мне показали старый каби-
нет специалистов учреждения 
культуры. Он оказался похож 
на большой чулан.

— Я очень благодарна на-
шим сотрудникам за их вер-
ность профессии, за то, что мы 
все вместе дождались пере-
мен, — говорит Елена Никити-
на. — Время, когда происходит 
строительство новых объектов 
культурного назначения, — это 
уже повод для оптимизма.

Остаётся добавить, что ре-
конструкция КДЦ в посёлке 
Крестцы стоимостью около 70 
миллионов рублей финансиру-
ется из средств государствен-
ной программы развития сель-
ских территорий.
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1972 год. Станция Терентьевская, Кемеровская область.
Фото из архива семьи ДЕНИСОВЫХ

Мы, конечно, 
подшучивали 
над всякими 
плакатными 
изречениями: 
«Болеть нельзя, 
стране нужны 
здоровые 
инженеры».  
Но в душе у нас 
всё равно было это 
«надо». Тогда —  
это не теперь. 
Другое время.  
И мы, наверное, 
были другими.

Сердце стучит: БАМ
Другая мОлОДОСть ВИктОра И НатальИ ДЕНИСОВЫХ 

Не звучат теперь такие песни по радио: 
«Рельсы упрямо режут тайгу, 
дерзко и прямо в зной и в пургу». 
Ушла безвозвратно эпоха комсомольско-молодёжных 
строек. И утренних концертов по заявкам строителей 
Байкало-Амурской магистрали. Но сам БАМ живёт, 
работает. 

ЗЕмлякИ
Василий ДУБОВСКИЙ

Важнейшая сквозная линия 
через всю страну. Чего только 
не писали про Бам в постпе-
рестроечное время. Договори-
лись до того, что это «дорога 
в никуда». Хотя её незагружен-
ность в те годы отражала лишь 
печальное состояние экономи-
ки страны.

СТрАТегИя 
«ВТОрОгО 
ТрАНССИБА» 
рАзрАБАТыВАлАСь 
ещё В 
ДОреВОлюцИОННОЙ 
рОССИИ. НО перВые 
КУБОМеТры грУНТА 
В СОВреМеННУю 
железНУю ДОрОгУ 
БылИ ОТСыпАНы  
5 Апреля 1972 гОДА.

Окончательным заверше-
нием строительства Бама 
считается 5 декабря 2003-го, 
когда было открыто движение 
по Северо-муйскому тоннелю, 
самому длинному в россии — 
более 15 километров. так что 
Бам проходит сквозной линией 
и через историю нашей страны. 
И, конечно же, через судьбы 
своих строителей. 

Виктор Юрьевич и Наталья 
александровна ДЕНИСОВЫ — 
одни из тех, кто был на Баме 
с первых его метров. И даже 
раньше. Ведь они — изыскате-
ли. те, кто шёл впереди строи-
телей, нанося на карту будущий 
маршрут.

ОНИ такИЕ молодые — на 
фотографии, которую 
вы видите на этой поло-

се. как раз 1972 год. Станция 
терентьевская, кемеровская 
область. когда я попросил 
какой-нибудь снимок для бу-
дущей публикации, Наталья 
александровна выбрала этот. 
«Сразу видно, кто тут главный!» 
— супруги дружно заулыбались. 

Познакомились в Новоси-
бирске, приехав студентами 
ещё на практику. Оба учились в 
институте инженеров железно-
дорожного транспорта. только 
он — в ленинградском, а она — 
в московском. Оба — из семей 

военных. Правда, у Виктора 
были в роду «железнодорож-
ные корни». 

— При царе была построена 
дорога Новгород — Шимск — 
Старая русса, — рассказывает 
Виктор Юрьевич. — мой дед 
был начальником на станции 
Перетёрка. Храню вот расписа-
ние поездов за 1917 год. 

— а я поступила в мИИт по 
настоятельной просьбе роди-
телей, — вступает в разговор 
Наталья александровна. — 
Сама даже не помышляла. я, 
вообще-то, хотела быть астро-
номом!

Он родился в городе на 
Неве, она — в китае. город Да-
лянь, наш бывший имперский 
Дальний. Отец там служил. Это 
теперь что делать на Дальнем 
Востоке уроженцу киевщины? 

— между прочим, в свои 25 я 
ещё не планировал жениться, — 
Виктор Юрьевич, пряча улыбку, 
смотрит на жену. 

— Да? — как бы удивляет-
ся она. — а у меня был чёткий 
личный план на последний год 
пятилетки. Хотя я его всё-таки 
провалила: мы же с тобой по-
женились в 1971-м, уже другая 
пятилетка началась.

В Сибири родились их дети 
— дочь и сын. И поскольку рас-
тить малышей, само собою, в 
основном приходилось маме, 
её изыскания закончились до-
вольно быстро. 

— Села на нелюбимую каме-
ралку, — говорит она.

Прошу перевести на обще- 
употребительный. 

— Ну, это когда ты в поля не 
ходишь, только оформляешь 
изыскания других. а мне так 
нравилась полевая работа — 
настоящая! 

— Она у меня боевая была, 
— подтверждает муж. — Наташ, 
расскажи-ка, как ты расконво-
ированными зеками командо-
вала.

к ЭтОму эпизоду требуется 
маленькое предисловие. 
Не будем давать повода 

порадоваться убеждённым 
«антисоветчикам»: ага, вот ка-
кие комсомольцы работали на 
Баме! Да, случалось, привлека-
ли и таких. Но говорить, что они 
и построили дорогу... 

— Это хуже, чем перебор, 
— уточняет Виктор Юрьевич. — 
Это — враньё.

так вот, начальство велело 
Наталье возглавить выбросную 
бригаду. такое название — от 
невозможности управиться с 
задачей за один день. 

— я поначалу и в голову не 
взяла, что этих пятерых мужчин 
мне надо бояться, — вспоми-
нает Наталья александровна. 
— кто-то из них нашёл для ноч-
лега зимовье. как истинные ка-
валеры, они постелили на нары 
для меня лапник, сами улеглись 
на полу. Всё хорошо, но как-то 
стало не по себе. На обратном 
пути встретили начальника 
партии — бегом нёсся. «Ой, я — 
дурак! глаз не сомкнул. Всё в 
порядке?». я ему: «Да! только 
одна просьба: дайте, пожалуй-
ста, водки». — «Да-да, конечно!» 
— а у нас там, вообще-то, сухой 
закон был.

Что бы ни подумал товарищ 
начальник, водка предназна-
чалась бригаде. Впоследствии 
один из вежливых подчинён-
ных Натальи попытался сбе-
жать. Погулял и вернулся — он 
же зек, а не таёжник. 

— места там интересные, 
медведи ходят, — Виктор Юрье-
вич протягивает фото. — глянь-
те, как наши приколисты под-
писали зимовье. 

Надпись такая: Hotel beer. 
романтика... 

— кстати, на Баме за ро-
мантику вам досталось бы. 
как у нас мрачно шутили, это 
одно из тех слов, за которые 
надо убивать. Понимаете, в 
чём дело? романтики — милые 
восторженные люди, но немно-
го непредсказуемые. ах, какие 
горы, ах, какой лес!.. Хорошо 
посидеть вечерком под гитару. 
Чай из эмалированной кружки. 
Сигаретка в зубах. Но когда на-

чальник партии затягивает та-
кую песню: «ребята, не успева-
ем, выходных не будет!» — это 
что-то другое. Или когда у вас 
из еды осталась банка зелёных 
помидоров, а по рации сообща-
ют, что вертолёт неисправен... 
мы, кстати, тогда отправили 
ходока к нефтяникам. Вернулся 
через три дня с двумя буханка-
ми хлеба. Всё равно быстрее 
вертолёта. Нет, не на романти-
ке мы там держались. кто-то из 
работяг, конечно, только из-за 
денег. Но у нас, изыскателей, 
было чувство долга.

С теодолитом за плечом. 
Иногда — промокшими с голо-
вы до ног от зябкого дождя. 
Иногда — по грудь в снегу. ка-
кое блаженство — оказаться 
в трёхслойной палатке с печ-
кой-«луноходом». Внизу — хо-
лодно, и ноги — в валенках, 
вверху — жарко, и ходишь с го-
лым торсом. 

В апреле зашёл, в октябре 
вышел — обычный полевой 

сезон. к весне снова тянет. 
Ждёшь и снова идёшь.

ПОСлЕ ОкОНЧаНИя инсти-
тута Виктора Денисова 
оставляли в ленинграде. 

родной город. Большой. Заме-
чательный. Но он отказался. 
Неинтересно! Он уже вдохнул 
Сибири. может быть, они с же-
ной так и остались бы там на-
всегда. лучшие годы, карьера, 
родина детей. Сын вот до сих 
пор корит: зачем увезли? Всё 
равно нет ничего лучше Ново-
сибирска. 

Было время — всё было 
очерчено. Зарплата, кварти-
ра, пенсия ожидалась вполне, 
как теперь принято говорить, 
достойная. а потом пришли  
1990-е. Стали схлопываться 
проекты в «Сибгипротрансе», 
где Денисов дорос до главно-
го инженера как раз-таки по 
проектам. Чемоданное настро-
ение. Обмен трёшки на двушку 
в Новгороде (душу грела дача — 
фамильная вотчина под Соль-
цами). Поиск работы. Виктор 
Юрьевич довольно долго про-
работал в Новгородской дис-
танции пути. как он говорит, не 
раз, наверное, сходил пешком в 
Питер и обратно. а сколько ис-
хожено в молодости по полям, 
лесам и болотам — это не под-
даётся подсчёту. 

теперь — тихий «полуста-
нок» в стороне от рельс и шпал. 
Деревня Велебицы, улица  
Сосновая. Название не врёт. 
Шикарный вид на Шелонь из 
окон дома. Но иногда смо-
тришь в эти окна, а видишь 
будто что-то совсем другое. 
красоты Восточной Сибири? 
Нет, необязательно. Даже тун-
дра, эти маленькие деревца, 
эти большие болотные кочки, 
сплавины — будто родные. 

Друзья по скайпу. Старых не 
забыть. Новых с годами заве-
сти трудно. Песни молодости — 
с полки. В приоритете — барды, 
Визбор. Вообще что пелось тог-
да. И в том числе, конечно же, 
вот это — «мой адрес не дом и 
не улица». 

Но Денисовы — люди дея-
тельные. Виктор Юрьевич ув-
лёкся «деревами» — генеало- 
гией то есть. И довольно да-
леко уже продвинулся на этом 
своём изыскательском пути. у 
Натальи Юрьевны — свои «де-
рева». Она на них рисует. При-
чём так, будто без отрыва от 
своих изысканий, камералок и 
проектов успела-таки выучить-
ся на астронома. 

— Наташ, расскажи, в какой 
это ты побывала галактике? — 
подшучивает супруг. 

— я лучше ещё нарисую, — 
улыбается она.
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ТВ-программа с 27 июля по 2 аВгусТа

чеТВерг 
30 июля

пяТница 
31 июля

перВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Курбан-байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети (12+)
10.05, 02.50 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Луч-
шее (12+)
23.30 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (18+)
01.30 «Большие гонки» (12+)

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Праздник Курбан-байрам (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+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна». Лучшее (12+)
01.00 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.00 «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

КулЬТура

06.30 «Письма из провинции». Село 
Казым (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Юрий 
Белов (6+)
07.35 Д/ф Драма «Полярный гамбит. В 
тени легенды» (6+)
08.20 «Цвет времени». Владимир Тат-
лин (6+)
08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ» (6+)
10.05 «Италия. Соборная площадь в 
Пизе» (6+)
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (6+)
12.30 Academia (6+)
13.20 «Эпизоды». В. Славкин (6+)
14.00 «Звёзды XXI века». Фортепиа-
но (6+)

15.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» (12+)
18.00 «Полиглот» (6+)
18.45 Д/ф «Секрет равновесия» (6+)
19.30 «Смехоностальгия» (6+)
19.55 «Забытое ремесло» (6+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25, 01.30 «Бомбардировщик для 
Кутузова» (12+)
22.40 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника» (12+)
23.05 «САЙОНАРА» (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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.35 «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 
«На вашей стороне» (12+)
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 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (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 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» (16+)

19.40, 21.45 «Возвращенные» (16+)
20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Моя история». 
Виктор Мережко (16+)
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
22.22 «В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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 «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+)
01.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
(12+)

рен-ТВ

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

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
10.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
17.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

00.40 «ВА-БАНК» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Новая школа». Молодые трене-
ры России (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 
17.20, 20.15, 21.10 Новости (12+)
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)
11.05 «Одержимые» (12+)
11.35 Чемпионат Испании. Итоги (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (0+)
14.35 Лучшие бои (16+)
17.00, 05.40 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+)
17.25 Регби. Лига Ставок — Чемпионат 
России. ЦСКА (Москва) — «Богатыри» 
(Краснодар). Прямая трансляция (0+)
20.20 «Континентальный вечер»
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской ли-
ги. Финал. ПСЖ — «Лион». Прямая 
трансляция (0+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт-серия Гран-при-2020. Трансля-
ция из Рязани (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 02.30 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 «ДЕВОЧКИ» (16+)

оТр

05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции». «Конверт № 4. Ленинград-
ская область. Богословка» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием 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 телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ПОКЛОННИК» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.50 «Звук». Инна Желанная (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Я хочу ребенка» (12+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
13.00, 22.35, 03.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Путь» (12+)
16.10 «Русские праведники». «Возвра-
щение Серафима» (12+)
16.40, 17.45, 20.50 «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
17.30, 19.30, 01.45 «Новый день» (0+)
20.15, 03.15 Rе:акция (12+)
23.35 Концерт (12+)
00.50 Res Publica (16+)
02.20 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗДа

05.35 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
06.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.30 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
23.05 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
01.05 «СПИРАЛЬ» (16+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)

россия-1

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

КулЬТура

06.30 «Письма из провинции». Барна-
ул (Алтайский край) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Анни 
Жирардо (6+)
07.35, 13.20, 19.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» (6+)
08.25 «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра» (6+)
08.40, 21.10 «СОВЕСТЬ» (6+)
10.00 «Театральная летопись». Из-
бранное (6+)
10.55 «ВНЕЗАПНЫЙ» (6+)
12.10 «Франция. Страсбург — Гранд-
Иль» (6+)
12.30 Academia (6+)
14.05, 02.00 «Звёзды XXI века». Фор-
тепиано (6+)
15.00 «МОЛЛИ СУИНИ» (6+)
17.25 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (6+)
17.35 «Библейский сюжет» (6+)
18.00 «Полиглот» (6+)

18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» (6+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Абсолютный слух» (12+)
22.25 «Цвет времени». Карандаш 
(12+)
22.35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника» (12+)
23.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» 
(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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.35 «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 «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 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (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 «ОДНА ВОЙНА» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.15 Д/ф «Истории спасения» (16+)
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня 
(16+) 
22.22 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

сТс

06.00 «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 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)
12.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (16+)
22.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
00.50 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
— ВОН!» (16+)

рен-ТВ

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ЛАНЦЕТ» (12+)

22.30 «10 самых...». «Загубленные ка-
рьеры звёзд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы». 
«Не своим голосом» (12+)
00.55 «Красный проект» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 
Новости (12+)
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
11.35 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020. Финал. 
«Химки» — «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
13.45 «Финал Кубка. Live» (12+)
14.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Сезон 2019/20. Лучшие моменты (0+)
19.25 «Инсайдеры» (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars». Геор-
гий Челохсаев против Айка Шахназа-
ряна. Андрей Сироткин против Артема 
Карпеца. Прямая трансляция из Бело-
руссии (16+)
00.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 02.30 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

оТр

05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции». «Конверт № 3. Псковская об-
ласть. Изборск» (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, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 22.00 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провин-
ции». «Конверт № 4. Ленинградская 
область. Богословка» (12+)

спас

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30, 02.35 «Сила духа» (12+)
11.05 «Пилигрим» (6+)
11.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
13.00, 22.25, 03.35 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» (12+)
15.55 «Планета православия». Россия  
(12+)
16.50, 17.45, 20.50 «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
17.30, 19.30, 01.35 «Новый день» (0+)
20.15, 03.05 «Rе:акция» (12+)
23.25 Д/ф «Чудотворец» (12+)
00.30 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не 
погибнем» (12+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.15, 08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 
01.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35, 00.55 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Победа». «Ставка» (12+)
19.35 «Код доступа». «Мать Тереза. 
Ангел из ада» (12+)
20.25 «Код доступа». «Цена войны. 
Черный рынок оружия» (12+)
21.30 «Код доступа». «Русская Амери-
ка. Как мы лишились Аляски» (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев, кото-
рого вы не знали» (12+)
23.10 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
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суббоТа  
1 августа

Воскресенье 
2 августа

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
07.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт» (12+)
11.20, 12.15, 13.30, 15.15, 16.45 «Олим-
пиада-80» (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в Крем-
ле (12+)
01.15 «Большие гонки» (12+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
01.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00 М/ф (0+)
08.10 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-
СТА» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «Передвижники» (6+)
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды» (6+)
12.45 «Эффект бабочки» (6+)
13.15 Д/ф «Вспоминая Н. Фадеечева» (6+)
13.55 Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр. Дирижер — Питер Гут (6+)
14.50 «САЙОНАРА» (6+)
17.15 «Предки наших предков» (6+)
18.00 «Линия жизни» (6+)
18.55 «Забытое ремесло» (6+)
19.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (6+)
21.30 «Мифы и монстры» (12+)

22.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» (12+)
23.40 «Клуб 37» (12+)

нТВ

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

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
07.00 «АССОЛЬ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и пом-
нить» (16+)
09.55 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 03.50 «Право знать» (16+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+) 
14.00, 18.15 «Патриот» (12+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55, 01.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Без обмана» (16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (16+)
21.40, 03.00 Д/ф «Альфа». Победить и 
вернуться!» (16+)
22.22 «МАРИЯ — КОРОЛЕВА ШОТЛАН-
ДИИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Тролли» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+)

13.35 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» (0+)
15.20, 17.05 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.55 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
20.00, 22.25, 00.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)

ТВЦ

06.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
18.05 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15 «Хроники московского быта» (12+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.45 «Удар властью» (16+)
00.25 «Несогласные буквы» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 00.40 
«Все на Матч!» (12+)
09.10 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars». Г. Челох-
саев против А. Шахназаряна. А. Сирот-
кин против А. Карпеца (16+)
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости 
(12+)
11.15 «Футбол на удалёнке» (12+)
11.45 «С. Семак. Главные победы» (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практика. Прямая 
трансляция (0+)
14.05 «Открытый показ» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+)

17.45, 05.40 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» (12+)
18.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» — «Челси». Прямая транс-
ляция (0+)
20.55 «Английский акцент» (12+)
21.40 «Спортивный календарь» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Фи-
нал. «Бенфика» — «Порту». Прямая 
трансляция (0+)
01.20 «Лучшие бои» (16+)
02.40 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)

ДомаШниЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
10.45, 01.05 «НИНА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «КАРАСИ» (16+)

оТр

02.05, 20.20 «ПРИДУРКИ» (16+)
03.25, 08.00 Д/ф «Книжные аллеи». Пе-
тербург Радищева (6+)
03.55, 22.55 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ» (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю». «Леген-
ды русского балета». Л. Якобсон (6+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-
СОМИНО» (0+)
10.45, 16.10 «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 «АГЕНТ» (16+)
16.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского кре-
ста» (12+)
17.00 «Домашние животные» (12+)
17.25 Концерт (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Патриот» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
21.45 «Звук». Инна Желанная (12+)
00.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (6+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 03.35 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 03.20 «Знак равенства» (16+)
08.00 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-
ровского» (12+)
09.00 Божественная литургия в день па-
мяти преподобного С. Саровского (0+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.05 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.45 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем» (12+)
16.05 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» (12+)
18.55 Концерт (12+)
20.00, 02.00 «Встреча» (12+)
21.00, 02.50 «Бесогон» (16+)
21.35 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
22.35 Д/ф «Чудотворец» (12+)
23.45 «Следы империи» (16+)
01.10 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

05.45, 23.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
07.05, 08.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. Братья Мартинез (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Виктор 
Балашов (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Репатриация. Из России с лю-
бовью» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Ипподром-
ная мафия. Ставки на смерть» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Москва — Яс-
ная Поляна (6+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
14.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)
16.05 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
18.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
20.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)
22.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

перВЫЙ канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
08.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
(0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «К Дню ВДВ» (12+)
16.30 «Я — десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 «Большие гонки» (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

россия-1

06.00, 02.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ-
ЧЬЯ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.00 «МОЙ ПАПА — ЛЁТЧИК» (12+)

кульТура

06.30 М/ф (0+)
07.50 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-
СТА» (6+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (6+)
12.10 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк (6+)
12.55 «Дом ученых». Н. Берлова (6+)
13.25 Балет А. Адана «Жизель» (6+)
15.10, 01.40 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ» (6+)
16.25, 00.55 «Человек эпохи динозав-
ров» (6+)
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым» (6+)
18.05 «Пешком...». Москва нескучная (6+)
18.35 Д/ф «Л. Зыкина. «Я люблю вас!» 
(6+)
19.15 «ТЕАТР» (6+)
21.30 «Мифы и монстры» (12+)
22.15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (12+)

нТВ

05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 «КВАРТАЛ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Легенды Кры-
ма» (16+)
07.00 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «АССОЛЬ» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+) 
14.15 «Проехали» (16+) 
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55, 01.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Невероятная наука» 
(16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫ-
ВАЮТСЯ!»(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+)
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)
16.35 «Я, РОБОТ» (12+)
18.45 «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
01.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «БЕЗДНА» (16+)
10.35 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)
17.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (12+)
19.40 «РЭД» (16+)
21.50 «РЭД-2» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.50 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» (6+)
09.20 «ВА-БАНК» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «90-е». «Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» (16+)
16.30 «Прощание». Ф. Раневская (16+)
17.20 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.30, 00.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)
01.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 02.55 «Команда мечты» (12+)
06.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости (12+)
09.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 «Все на 
Матч!» (12+)
10.10 «Открытый показ» (12+)
10.55 «Одержимые» (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч — Чем-
пионат России. 1/4 финала. «Тюмень» 
— «Динамо-Самара». Прямая трансля-
ция (0+)

14.00 Смешанные единоборства. Сде-
лано в России (16+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании. Прямая трансляция (0+)
19.10, 03.10 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» (12+)
19.35 «Все на футбол!» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

ДомаШниЙ

06.30 «Звёзды говорят» (16+)
07.25 «Пять ужинов» (16+)
07.40 «ДЕВОЧКИ» (16+)
11.15 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.10 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
01.00 «НИНА» (16+)
04.15 «КАРАСИ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

03.25, 08.00, 18.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». «Петербург Кры-
лова» (6+)
03.55, 09.00 «За дело!» (12+)
04.35, 17.30 Д/ф «Пешком в историю». 
«Легенды русского балета». Леонид 
Якобсон (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». «Ближе к звез-
дам» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 00.15 «Потомки». «Борис Васи-
льев. Счастливчик, рождённый войной» 
(12+)
09.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-
СОМИНО» (0+)
10.45, 16.10 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 «АГЕНТ» (16+)
16.20 «Под стук колёс…». Специаль-
ный проект ОТР к Дню железнодорож-
ника (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». Виктор Мережко 
(12+)

19.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (6+)
23.05 Д/ф «Гвардия Георгиевского кре-
ста» (12+)
23.45 «Фигура речи» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провин-
ции». «Конверт № 5. Новгородцы» (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 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25 «Пророки». Илия (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00, 02.25 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.40 «Искатели» (12+)
15.40 «Следы империи» (16+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
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

05.20 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)
06.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Валерий Востротин (12+)
07.25 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Анатолий Лебедь (12+)
08.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Марк Евтюхин и Олег Ерма-
ков (12+)
09.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Сделано в СССР» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба 
— в бой…» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Конец чело-
вечества» (12+)
12.20 «Секретные материалы». «Мис-
сия в Кабул. Секретный полет» (12+)
13.10 «Код доступа». «Ядерный меч са-
мураев» (12+)
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» (12+)
14.30 «История ВДВ» (12+)
18.15 «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
00.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 
(12+)
02.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
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В семье у Романа 
КонстантиноВа 
больше Всего 
любят ВатРушКи  
с тВоРогом  
и пиРожКи 
с фРуКтоВой 
начинКой, 
КотоРые  
он пРиВозит  
из цеха. 

по заверению 
Романа 
Константинова, 
угловские 
пекари никаких 
консервантов  
в хлеб  
не добавляют.  
и сырьё 
используют 
высокого качества.

Как на дрожжах
Заводу по проиЗводству хлебобулочных иЗделий требуется сплочённая команда

после банкротства райпо, которое долгие годы  
в угловке под окуловкой выпускало хлебобулочные 
изделия, в посёлке решили сохранить свою пекарню. 
нашёлся инвестор, готовый оживить вставшее 
производство, к слову, тоже из местных — угловских. 
так в 2017 году начал действовать хлебозавод 
«Рассвет». Весной прошлого года главным инженером 
туда устроился Роман КонстантиноВ, а осенью  
он стал генеральным директором.

моё дело
людмила ДанилКина

тяга К техниКе
роман признается, что до 

того как прийти на «рассвет», 
не имел никакого отношения к 
хлебному делу.

— я — технарь. после школы 
отучился на электрика, работал 
по специальности на извест-
ковом комбинате до армии и 
немного после. приходилось 
много смежных направлений 
осваивать. когда засел за ком-
пьютеры, понял, что самому 
сложно будет до всего дой-
ти, поэтому поступил в вуз в 
санкт-петербурге, где получил 
профессию программиста, — 
рассказывает собеседник.

Говорит, что была возмож-
ность остаться в северной 
столице, но решил вернуться в 
угловку, потому что так воспи-
тан: трудиться и пользу прино-
сить нужно там, где родился и 
вырос.

— снова пошел на извест-
ковый комбинат, но занимался 
уже контрольно-измерительны-
ми приборами. оборудование 
всё вдоль и поперек изучил, 

отладил. спустя какое-то вре-
мя понял, что на этом предпри-
ятии достиг максимума, то есть 
никаких новых знаний и умений 
уже не получал, — продолжает 
роман витальевич.

предложение стать глав-
ным инженером хлебозавода 
константинова не озадачило и 
не напугало. он приводит вы-
сказывание козьмы пруткова: 
«многие вещи нам непонятны 
не потому, что наши понятия 
слабы, а потому, что эти вещи 
не входят в круг наших поня-
тий».

— научиться можно всему, 
было бы желание. я решил по-
пробовать себя в совершенно 
новом деле. хотя, вы знаете, 
возможно, свою роль сыгра-
ло то, что люблю готовить. 
конечно, буханки и батоны в 
домашних условиях не пеку, а 
вот пельмени леплю сам, могу 
побаловать семью салатами с 
курицей, нежнейшей творож- 
ной запеканкой, — приводит ар-
гументы роман.

с РассВетом  
на «РассВете»

сейчас в ассортименте хле-
бозавода — порядка 60 видов 

продукции, ежедневно рано 
утром в торговые точки оку-
ловского, боровичского, мо-
шенского и валдайского райо-
нов отгружается с пылу с жару 
более 2000 штук ароматных 
изделий.

— расходится всё. мы даже 
период ограничительных из-за 
коронавируса мер прошли спо-
койно: был небольшой спад в 
мае, но сейчас закупки выров-
нялись, — говорит генеральный 
директор завода. — помимо 
хлеба и булки делаем ещё вы-
печку с разной начинкой, пон-
чики, профитроли, большие 
пироги. в перспективе хочется 
наладить выпуск линейки кон-
дитерских изделий.

и потому на повестке дня 
главный вопрос — кадровый. 

требуются пекари, технолог, 
кондитеры, причем не обяза-
тельно со стажем. константи-
нов говорит, что в цехе людей 
всему научат, главное, чтобы 
они хотели быть в команде и 
работать на общий результат.

— когда встал у руля заво-
да, начал с общения с нашими 
специалистами, но, призна-
юсь, не со всеми получилось 
найти взаимопонимание отно-
сительно производственного 
процесса. не так давно, к со-
жалению, пришлось остано-
вить дровяную печь, хотя хлеб 
из нее просто изумительный 
выходит. Цикл электрической 
печки по времени, температу-
ре можно отладить и выста-
вить в автоматическом режи-
ме. а за выпеканием на дровах 

нужно постоянно следить, что 
получалось не всегда. опыт-
ные угловские мастера — уже 
в преклонном возрасте, а мо-
лодой смены им пока нет. так 
что будем искать, но только 
увлеченных хлебным делом 
ребят, которые готовы учить-
ся, предлагать креативные 
идеи и воплощать их.

*  *  *
сейчас романа витальеви-

ча дома видят не так часто, как 
хотелось бы, — бывает, что он с 
рассветом уже в цеху и за пол-
ночь — тоже там. нередко сам 
ремонтирует оборудование, по-
могает пекарям в сменах, сле-
дит за отгрузкой товара.

что касается большой кон-
куренции на рынке хлебобу-
лочных изделий, то она его 
только радует. Говорит, что 
монополия однозначно приво-
дит к стагнации, а вот когда 
фирм много, это подстегивает 
их улучшать качество имею-
щейся продукции, расширять 
ассортимент, искать новые 
рынки сбыта.

Фото  
из архива  
романа  
константинова

на правах рекламы
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Фото из архива семьи СтеФановых

Декабрь 1936-го — свадьба  
Василия и Анны.

Фото из архива семьи СтеФановых

Это действительно редкий, просто уникальный случай.  
Дневник начштаба 627-го лёгкого артиллерийского артполка  
180-й стрелковой дивизии Василия Стефанова, пропавшего без вести 
27 августа 1941 года, попал в руки к немцам, был переведён, а после 
войны оказался за океаном. Благодаря тому, что часть военных 
архивов США сегодня — в открытом доступе, этот бесценный 
личный документ первых месяцев Великой Отечественной 
обнаружил москвич Сергей Вершинин — участник общественного 
движения «Красный следопыт». Он сделал обратный перевод  
и опубликовал.

РаЗные СУДЬБы оДноЙ воЙны 
Василий ДУБОВСКИЙ

а дальше произошло ещё одно чудо: 
удалось установить имя автора непод-
писанного дневника. Старший лейте-
нант, начальник штаба, жену звать ан-
ной — в 627-м полку был только один 
такой командир. василий Иванович 
Стефанов. Уроженец Донецкой области, 
города Мариуполя, что на берегу азов-
ского моря.

ЕмУ БылО 26. БОЕВОЕ 
КрЕщЕнИЕ прИнял  
В ФИнСКУю КАмпАнИю. 
Был нАгрАжДён 
ОрДЕнОм КрАСнОЙ 
ЗВЕЗДы. ИЗВЕСтИЕ  
О ВЕрОлОмнОм 
нАпАДЕнИИ гЕрмАнИИ 
нА СССр ЗАСтАлО ЕгО 
В ЭСтОнИИ, гДЕ Он 
прОхОДИл СлУжБУ.

 
Дивизия с боями отступала: Порхов, 

Сольцы, Старая Русса, Парфино. 27 авгу-
ста старший лейтенант Стефанов вышел 
из штаба, располагавшегося в районе 
деревни Заостровье. в тот день немцы 
атаковали, переправившись через Ло-
вать, был мощный артналёт.

в ноябре семья получит с фронта 
известие, что василий Стефанов про-
пал без вести. Порученец комиссара 
полка напишет: «Желаю вам, т. Стефа-
нова, здоровья и успешного воспита-
ния детей в духе их отца-большевика». 
ниже — приписка: «Прошу не падать 
духом, знайте, что муж ваш погиб ге-
ройски, как сын нашей Родины. а если 
не погиб, будем надеяться на благопо-
лучный исход».

ЗАпИСКИ  
КОмАнДИрА рККА

Дневник василия Стефанова начи-
нается 26-м июня — с подготовки к от-
правке на юго-восток. в эти дни было 
немало случаев дезертирства: военно- 
служащие-эстонцы в большинстве своем, 
мягко говоря, не горели желанием вое-
вать. во всяком случае, на стороне СССР. 
«По Сарастику и другим, выпрыгнувшим 
на ходу из поезда, открыли огонь.  Два 

дезертира, скорее всего, были застреле-
ны», — можно прочесть в дневнике.

С 7 на 8 июля — «первый бой у Мах-
новочки». «...батарея под безупречным 
по точности огнём противника, потеряв 
два орудия и большое количество лич-
ного состава, была вынуждена отсту-
пить». «воздух был наполнен свистом 
пуль и воем снарядов». Попали и под 
огонь своей артиллерии. «виной тому — 
«образцовое командование» батареей 
комиссара Чурюмова, принявшего нас 
за противника». в ходе боя из 120 чело-
век (приказом комдива Стефанов был 
назначен командиром сводной группы 
из пехотинцев и артиллеристов) дезер-
тировали 32, почти все — эстонцы.

18 июля. «Это был настоящий ад». 
«Противник ведёт обстрел из миномётов, 
сея смерть и смятение в наших рядах».

21 июля. «в 9.00 выступили маршем 
в направлении Пустошки. весь переход 
нас сопровождали немецкие самолёты. 
нашим бронированным машинам уда-
лось подбить двух «голубков».

2 августа. Большое орехово. «Сейчас 
— ночь. всё вокруг словно укутано чёр-
ным шёлком. Эта ночь напоминает мне 
гоголевские описания (...). Мы улеглись 
спать в здании школы. Было около 2 ча-
сов, когда стены сотряслись от сильной 
детонации. налёт продлился 30 минут».

8 августа. Командный пункт Медни-
ково. «наша артиллерия ведёт огонь, не 
переставая, но у нас совершенно нет ми-
номётов. наших убитых повезли на по-
возке в штаб дивизии. Мы не забрали их 
документы. такова война — некогда со-
жалеть о ком-то или думать о смерти».

13 августа. Мухино. «Двое красно-
армейцев-посыльных передали мне на 
командный пункт приказ оставить пози-
цию и занять новую у деревни Лукино. 

Как провести по дороге моторизованные 
части, людей и лошадей, где и кошка жи-
вой не проскочит? Кажется, путь к отсту-
плению полностью отрезан. Я предвидел 
это ещё два дня назад (…). Мы пытались 
разведать дорогу к переправе через Полу 
и нашли дорогу, вернее — узкую лесную 
тропинку, края которой сначала нужно 
было вырубить (…). несмотря на сильный 
миномётный огонь удалось добраться до 
Лукина без потерь».

15 августа. «только что повстречал в 
лесу двух женщин — молодую с ребёнком 
и пожилую. отдал им буханку хлеба. Быть 
может, и наши где-нибудь голодают!».

17 августа. «...налетели «стервятни-
ки» — фашистские мессершмитты (…). 
вокруг развёрзся настоящий ад: грохот 
и беспрестанное завывание. Загорел-
ся грузовик 23-го гаубичного полка (…). 
Срываю шинель с пробегавшего мимо 
солдата и накидываю на горящего во-
дителя (…), но парень пытается бежать. 
хватаю его и валю в траншею, укрывая 
шинелью, через которую пробивается 
пламя. Забрасываю землёй горящие 
лицо и руки».

19 августа. Скрипково. «выдалась 
приятная минутка, словно солнечный 
луч в царстве тьмы! Я увидел женщи-
ну, врача из 42-го стрелкового полка, 
напомнившую мне мою любимую жену. 
Жизнь на краткий миг заиграла краска-
ми, и тут же снова сгустилась тьма».

СчАСтьЕ ЗнАть
Это лишь краткие выдержки. василий 

Стефанов довольно подробно описывает 
события первых двух месяцев войны. его 
рассказ не вызывает ощущения безна-
дёги, старлей, как он сам говорит о себе, 
— «не робкого десятка». хотя и повод для 
оптимизма едва ли у него был. хаос, не-
согласованность решений командиров 
подразделений, постоянно пропадаю-

щая связь, паника личного состава... Их 
били этим летом. враг явно был лучше 
готов. Лишь уйдя за Старую Руссу и поне-
ся большие потери, удалось зацепиться. 
наверное, кому-то было приятно перево-
дить такую русскую правду на немецкий. 
вспоминался ли ему, если остался жив, 
этот дневник в конце войны?

нам же он интересен именно тем, что 
проливает свет на самый тёмный пери-
од войны.

— в 1942–1943 годах с ведением до-
кументации в частях Красной армии уже 
обстояло более или менее благополуч-
но, — говорит командир старорусского 
поискового отряда «Память» алексей 
БоРИСов. — но 1941-й…

ДнЕВнИКОм 
ЗАИнтЕрЕСОВАлСя 
ИЗВЕСтныЙ рОССИЙСКИЙ 
тЕлЕжУрнАлИСт 
СЕргЕЙ БрИлёВ. нАШИ 
пОИСКОВИКИ пОмОглИ 
ЕмУ В ОргАнИЗАцИИ 
СъёмОК нА нЕДОлгОм 
БОЕВОм пУтИ СтАрШЕгО 
лЕЙтЕнАнтА СтЕФАнОВА.

Эта история буквально на глазах 
становится более рельефной, об-
растая новыми подробностями. так, 
Сергею вершинину удалось отыскать 
новые документы — протоколы до-
просов двух наших офицеров, ока-
завшихся в окружении и попавших в 
плен. в том числе — капитана из пол-
ка Стефанова.

но самое ценное и самое дорогое 
— это память. обыкновенная человече-
ская память. нельзя без волнения чи-
тать строки из письма Сергею вершини-
ну от александра Стефанова: «теперь у 
меня открылось новое восприятие жиз-
ни. И ни инфаркты, ни операции на серд-
це, ничто не помешает мне чувствовать 
себя самым счастливым сыном своего 
отца!». И ещё: «не могу прийти в себя, 
боюсь проснуться, чтоб не лишиться 
этого счастья...».

Многое вспомнилось и передумалось 
александру васильевичу. Как жаль, что 
не сохранились папины картины — он не-
плохо рисовал. Что не дожила до такого 
дня мама. анна Бугаёва и василий Сте-
фанов познакомились на «азовстали». 
она — передовая работница. И он — на 
самом лучшем счету. но когда василий 
предложил ей «руку и сердце», девушка 
то ли в шутку, то ли всерьёз ответила, что 
станет женой офицера. Что было делать 
жениху? он поступил в Киевское артил-
лерийское училище!

александр васильевич всегда гор-
дился отцом, верил в его смелость и ко-
мандирскую выучку. И сегодня безмер-
но благодарен «людям с обнажёнными 
нервами и пытливой душой».

История одна на миллион
СПУСтЯ БеЗ МаЛого 80 Лет Сын аРтИЛЛеРИСта вПеРвые ПРоЧёЛ военныЙ ДневнИК отца

СовМеСтныЙ ПРоеКт 
С новгоРоДСКИМ гоСУДаРСтвенныМ оБъеДИнённыМ МУЗееМ-ЗаПовеДнИКоМ  

И новгоРоДСКИМ отДеЛенИеМ РоССИЙСКого ИСтоРИЧеСКого оБщеСтва
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Помните,  
что дозревание лучше 
всего Проводить  
в тЁмном месте  
При темПературе +25 
градусов. старайтесь 
убирать томаты утром,  
Пока они не нагрелись 
на солнце — так они  
лучше сохраняются  
и не загнивают.

• клостридии ботулизма попадают в 
консервы с плохо вымытыми грибами, 
ягодами, овощами, содержащими на 
своей поверхности частички почвы;
• клостридии ботулизма не убиваются 
уксусом, солью, сахаром и другими 
специями;
• споры ботулизма размножаются в 
бескислородной среде;
• споры способны выдержать кипяче-
ние;
• ботулизмом также заболевают при 
употреблении вяленой и сырокопче-
ной рыбы, консервированного мяса.

Факты о ботулизме, которые 
важно знать:

Атака на урожай
КаК спасти томаты от фитофтороза

сад и огород
василий Пилявский

редкий огородник может похва-
статься, что не знаком с фитофторо-
зом. для дачников это настоящий 
бич. первые признаки болезни по-
являются на листьях — они покры-
ваются коричневыми пятнами, а во 
влажную погоду на нижней стороне 
появляется слабый белый налет. На 
плодах образуются бурые расплывча-
тые пятна, которые довольно быстро 
покрывают весь плод. пораженный 
томат сначала становится твердым, 
затем размягчается. активнее всего 
фитофтороз поражает томаты в дожд-
ливое лето.

для борьбы с этим заболеванием, 
говорит директор станции агрохими-
ческой службы «Новгородская», кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
Наталья иВаНоВа, можно использо-
вать химические препараты, но обра-
батывать «химией» уже поздно, есть 
опасность, что она не успеет стать 
безопасной до съема урожая. однако 
есть выход!

для защиты от фитофтороза она ре-
комендует опрыскать томаты 10-про-
центным раствором поваренной соли 
(100 г на 1 л воды). такая соленая 
пленка будет предохранять плоды от 
болезни. Листья после обработки мо-
гут засохнуть, что ускорит созревание.

На ночь необходимо закрывать 
теплицы и парники, чтобы уберечь 
растения от капельной влаги, которая 

способствует «буйству» фитофтороза. 
Нижние листья по мере созревания 
томатов обрывайте: улучшается про-
ветривание, уменьшается риск появ-
ления болезней, так как старые па-
сынки чаще страдают от инфекций. 
Удаляют листья до той кисти, на ко-
торой начали созревать плоды. Но 
не слишком увлекайтесь: на растении 
должно оставаться 18—20 листьев, 
включая молодые.

опытные огородники рекоменду-
ют не ждать, пока покраснеют тома-
ты, растущие в открытом грунте, при 
сырой погоде, пониженных ночных 
температурах (+10 градусов) советуют 
снимать их и прогревать, погрузив в 
горячую (60 градусов) воду на 1,5—2 

минуты, а затем обсушить. инфекция, 
находящаяся на поверхности плодов, 
при такой обработке погибает. 

чем коварен 
ботулизм? 

спросите доКтора
игорь кроПачев,  
врач общей практики,  
заведующий центром  
общей врачебной  
практики № 3 великого новгорода:

— Ботулизм — понятие собиратель-
ное. если говорить о пищевом ботулиз-
ме (а ещё он бывает, например, раневой 
или ингаляционный), то схема его раз-
вития достаточно проста: в некоем пи-
щевом продукте, который неправильно 
готовили или хранили, сформировались 
благоприятные условия для роста и 
размножения клостридий. В ходе своей 
жизнедеятельности эти анаэробные, то 
есть не нуждающиеся в кислороде, ми-
кробы выделяют очень мощный токсин, 
называемый ботулотоксином. он нака-
пливается и ждет того, кто съест про-
блемный продукт.

Ботулотоксин — это нейротоксиче-
ский паралитический яд, похожий по 
механизму своего действия на яд кура-
ре. Всасываясь в желудочно-кишечном 
тракте, он в первую очередь поражает 
черепно-мозговые нервы, поэтому пер-
выми характерными симптомами будут 
туман и мушки перед глазами, двоение 
предметов, расширение зрачков, часто 
неравномерное, внезапно развиваю-
щееся расходящееся косоглазие, на-
рушение речи, ощущение комка в гор-
ле, невозможность проглотить слюну, 
маскообразное лицо.

причиной смерти чаще всего стано-
вится паралич дыхательной мускула-
туры и миокарда. скорость развития 
отравления зависит от целого ряда 
факторов — в частности, массы тела че-
ловека, его возраста, наличия фоновых 
заболеваний, ну и, конечно, дозы по-
ступившего в организм яда. На все про 
все может уйти от двух часов до восьми 
дней в зависимости от концентрации 
токсина, который попал в кровь.

примечательно, что ботулотоксин 
не имеет вкуса, цвета и запаха, так что 
заподозрить что-то неладное по вкусу 
продукта не получится. Но по внешнему 
виду — можно.

Клостридии в процессе жизнеде-
ятельности активно выделяют газы, 
поэтому визуально мы можем увидеть 
вздутие консервных банок или герме-
тично запакованной тары, при виде та-
кой продукции лучше не рисковать и не 
употреблять её. термообработку делать 
смысла нет, так как токсин все равно 
останется, что в свою очередь может 
нанести непоправимый вред здоровью.

при появлении симптомов ботулиз-
ма необходимо немедленно вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи.

Печёные яблоки
реЦепт от...
светлана авдеева,  
автор-исполнитель  
песен, член союза  
писателей россии.

Нам понадобятся яблоки жела-
тельно разных сортов: крупные —  
4 штуки, маленькие — 6 штук.

Начинки приготовим сразу две.
для творожной потребуется: 500 

граммов творога, 4 ст. ложки сахара, 
2 ст. ложки кукурузного крахмала,  
2—3 желтка.

Вторая начинка из сухофруктов:  
2 ст. ложки с горкой изюма, десять 
штучек кураги, пять грецких орехов, 
одна чайная ложка сахара.

если у вас всё готово, берёмся за 
дело.

аккуратно удаляем сердцевину из 
яблок. изюм и курагу хорошо промы-
ваем. Нарезаем курагу кубиками. В 
ступке протираем орехи (необязатель-
но в порошок). смешиваем изюм, ку-
рагу, орехи, сахар.

В отдельной плошке смешиваем 
ингредиенты творожной начинки. за-
тем начиняем яблоки и выкладываем 
их в форму для запекания. На яблоки 
с начинкой из сухофруктов сверху кла-
дем крохотные кусочки сливочного 
масла. оставшуюся творожную массу 
выкладываем в отдельные формы, 

предварительно смазав их сливочным 
маслом. Украшаем один десерт остав-
шейся курагой, а другой — изюмом и 
кунжутом.

заранее разогреваем духовку:  
7 минут, 300 градусов. ставим формы 
на противне в духовку на 8 минут, за-
тем убавляем до 160 градусов и печем 
ещё 20 минут.

творожный десерт пропекается 
раньше — приблизительно на 10 ми-
нут. рекомендую следить за запе-
канием, поскольку его время может 
меняться в зависимости от использу-
емой духовки и других особенностей 
приготовления.

Вынимаем результат из духовки, 
красиво располагаем на столе. а по-
том наслаждаемся чудным десертом!

Печёные яблоки — 
универсальный, несложный 
и вкусный десерт, который 
придётся к столу в любое 
время года.

фото  
Василия  
пиЛЯВсКого

Проветривание 
теплиц  
и организация 
вентиляции 
посадок — 
подвязка, 
пасынкование 
— снижают 
вероятность 
развития 
заболевания.

Вопрос — отВет
людмила данилкина

Правда ли, что продлён 
срок уведомления 
работников о том,  
что они могут перейти  
на электронную трудовую 
книжку? 

да. работодателям необходимо 
проинформировать своих сотруд-
ников о праве выбора формы 
трудовой книжки до 31 октября 
2020 года включительно. изна-
чально срок стоял до 30 июня. На 
федеральном уровне решили дать 
работодателям еще время — в 
связи с длительным периодом 
деятельности в удаленном режиме 
большинства российских компаний. 

способ уведомления сотруд-
ников при этом сохраняется. 
работодателю следует поставить в 
известность каждого работника в 
письменной форме об изменениях 
в трудовом законодательстве по 
формированию сведений о трудо-
вой деятельности в электронном 
виде, а также о праве работника 
сделать выбор, подав письменно 
одно из заявлений: о сохранении 
бумажной трудовой книжки или о 
ведении трудовой книжки в элек-
тронном виде. 
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ИнформацИонное сообщенИе  
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв  

составов участковых избирательных комиссий, участвующих в подготовке  
и проведении выборов в органы местного самоуправления в новгородской области, 

назначенных на 13 сентября 2020 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон № 67-ФЗ), пунктами 8, 12–18, 21 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее — Порядок формирования 
резерва составов участковых комиссий), постановлением Избирательной комиссии Новгородской 
области от 11.04.2018 № 46/4-6 «О структуре резерва участковых комиссий Новгородской области, 
примерных формах решений территориальной избирательной комиссии о кандидатурах для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий и исключения из резерва составов участковых комиссий» 
Избирательная комиссия Новгородской области объявляет сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, участвующих в подготовке и 
проведении выборов в органы местного самоуправления в Новгородской области, назначенных на  
13 сентября 2020 года.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий осуществляется 
на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ, пункте 15 По-
рядка формирования резерва составов участковых комиссий. Ограничений по количеству кандидатур 
от каждого субъекта права внесения предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий не устанавливается.

Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих требованиям, установленным пунктом 1 
статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, представляются в соответствии с Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий с 24 июля 2020 года по 13 августа 2020 года включительно в 
территориальную избирательную комиссию (далее — ТИК), на территории которой расположен избира-
тельный участок, в резерв состава участковой избирательной комиссии (группы участковых избиратель-
ных комиссий) которой (которых) предлагается кандидатура (перечень ТИК прилагается).

Зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий осуществляется в соответствии со 
структурой резерва составов участковых комиссий, утвержденной постановлением Избирательной комис-
сии Новгородской области от 11.04.2018 № 46/4-6.

При внесении предложения (предложений) по кандидатуре (кандидатурам) для дополнительного за-
числения в резерв составов избирательных участковых комиссий необходимо представить следующие 
документы.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объе-

динения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложений о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава общественного объединения, либо решение по этому вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Избирательная комиссия новгородской области

Приложение
к информационному сообщению о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, участвующих в 
подготовке и проведении выборов в органы местного са-
моуправления в Новгородской области, назначенных на 
13 сентября 2020 года

Перечень территориальных избирательных комиссий новгородской области, в которые представляются 
документы о выдвижении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 
в новгородской области, назначенных на 13 сентября 2020 года

№ 
п/п

наименование 
территориальной 

избирательной 
комиссии (ТИК)

адрес ТИК Телефон ТИК
ф.И.о. пред-

седателя ТИК

структурная единица 
резерва составов участ-

ковых комиссий

1 2 3 4 5 6

1. ТИК 
Батецкого 
района

175000, Новгородская об-
ласть, Батецкий район, 
пос. Батецкий, ул. Совет-
ская, д. 39-а

(816-61) 22-097 Фёдорова 
Лариса 
Борисовна

Группы УИК:
1) № 104 – № 107;
2) № 108 – № 110

2. ТИК 
Боровичского 
района

174400, Новгородская об-
ласть, Боровичский район, 
г. Боровичи, ул. Коммунар-
ная, д. 48 

(816-64) 91-204 Балалаина
Елена
Михайловна

1. Группы УИК:
1) № 201 – № 233;
2) № 234 и № 235;
3) № 237 – № 241;
4) № 242 и № 243;
5) № 244 и № 245;
6) № 246 – № 248;
7) № 250 и № 251;
8) № 253 и № 254
2. Каждая УИК № 236,  
№ 249, № 252

3. ТИК 
Валдайского 
района

175400, Новгородская об-
ласть, Валдайский район, 
г. Валдай, Комсомольский 
пр., д. 19/21

(816-66) 22-253 Бойченко
Василий
Иванович

1. Группа УИК № 301 –  
№ 310
2. Каждая УИК № 311 –  
№ 327

4. ТИК Волотовско-
го района

175100, Новгородская об-
ласть, Волотовский район, 
пос. Волот, ул. Комсомоль-
ская, д. 38

(816-62) 61-721 Иванова
Надежда  
Владимировна

Группы УИК:
1) № 401 и № 402;
2) № 403 – № 406;
3) № 407 – № 409

5. ТИК 
Демянского 
района

175310, Новгородская об-
ласть, Демянский район, 
р.п. Демянск, ул. Ленина, 
д. 7

(816-51) 42-146 Дорофеева
Светлана
Ивановна

1. Группа УИК № 501 и  
№ 502
2. Каждая УИК № 503 –  
№ 519

6. ТИК 
Крестецкого 
района

175460, Новгородская 
область, Крестецкий рай-
он, пос. Крестцы, Совет-
ская пл., д. 1

(816-59) 54-572 Никитина
Елена 
Александровна

1. Каждая УИК № 607 –  
№ 614

7. ТИК 
Любытинского 
района

174760, Новгородская об-
ласть, Любытинский район, 
пос. Любытино, ул. Сове-
тов, д. 29

(816-68) 61-811 Кармазинов
Юрий
Николаевич

1. Каждая УИК № 701, 
№ 702, № 707, № 709, 
№ 712, № 713 и № 714
2. Группы УИК:
1) № 704, № 705 и № 710;
2) № 703, № 706, № 708,  
№ 711;
3) № 715 и № 716

8. ТИК 
Маловишерского 
района

174260, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 
район, г. Малая Вишера, 
ул. Володарского, д. 14

(816-60) 31-302 Алексеева
Маргарита 
Николаевна

1. Каждая УИК № 801 – 
№ 809, № 819
2. Группы УИК
№ 818 и № 820

9. ТИК 
Марёвского 
района

175350, Новгородская об-
ласть, Марёвский район, 
с. Марёво, ул. Советов, 
д. 27

(816-63) 21-157 Кириллова
Наталья
Алексеевна

1. УИК № 901;
2. Группы УИК:
1) № 902 – № 905;
2) № 906 – № 909

10. ТИК 
Мошенского 
района

174450, Новгородская об-
ласть, Мошенской район, 
с. Мошенское, ул. Совет-
ская, д. 5

(816-53) 61-893 Самосюк
Владимир
Иванович

Группы УИК: 
1) № 1001 – № 1003;
2) № 1004, № 1005 и 
№ 1011;
3) № 1006 – № 1010;
4) № 1012 – № 1015

11. ТИК 
Новгородского 
района

173014, Новгородская об-
ласть, г. Великий Новгород, 
Большая Московская ул., 
д. 78

(816-2) 67-19-17 Мазунова
Светлана
Юрьевна

1. Группы УИК:
1) № 1201 – № 1203;
2) № 1204 – № 1206;
3) № 1216 – № 1218;
4) № 1221 – № 1224;
5) № 1225 и № 1226;
2. УИК № 1212

12. ТИК 
Окуловского 
района

174350, Новгородская об-
ласть, Окуловский район, 
г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6

(816-57) 22-591 Микулевич
Наталья 
Владимировна

Группы УИК:
1) № 1301 – № 1308;
2) № 1309 – № 1311;
3) № 1312 – № 1316;
4) № 1317 и № 1318;
5) № 1319 – № 1323;
6) № 1324 – № 1326;
7) № 1327 и № 1328

13. ТИК 
Парфинского 
района

175130, Новгородская об-
ласть, Парфинский район, 
пос. Парфино, ул. Карла 
Маркса, д. 60

(816-50) 63-446 Снеткова
Елена
Ивановна

1. Группы УИК:
1) № 1401 – № 1405;
2) № 1407 – № 1408;
3) № 1412 и № 1413
2. Каждая УИК № 1406, 
№ 1409 – № 1411,
№ 1414 и № 1415

14. ТИК 
Пестовского 
района

174510, Новгородская об-
ласть, Пестовский район, 
г. Пестово, ул. Советская 
д. 10

(816-69) 57-058 Востренкова 
Любовь Алек-
сандровна

1. Группы УИК:
1) № 1501 – № 1503;
2) № 1504 и № 1505;
3) № 1507 и № 1508;
4) № 1509 и № 1510;
5) № 1511 – № 1513;
6) № 1514 – № 1516;
7) № 1517 – № 1525
2. УИК № 1506

15. ТИК 
Поддорского 
района

175260, Новгородская об-
ласть, Поддорский район, 
с. Поддорье, ул. Октябрь-
ская, д. 26

(816-58) 71-212 Семёнова 
Галина 
Викторовна

1. Каждая УИК № 1601 –  
№ 1606, № 1609 и № 1610
2. Группа УИК № 1607 и  
№ 1608

16. ТИК 
Солецкого 
района

175040, Новгородская об-
ласть, Солецкий район, 
г. Сольцы, пл. Победы, д. 3

(816-55) 31-748 Иванова 
Наталья 
Николаевна

Группы УИК:
1) № 1701, № 1702, № 1706 
и № 1707;
2) № 1703, № 1704, № 1710 
и № 1711;
3) № 1705, № 1708 и 
№ 1709;
4) № 1712 – № 1720

17. ТИК 
Старорусского 
района

175200, Новгородская об-
ласть, Старорусский район, 
г. Старая Русса, Совет-
ская наб., д. 1

(816-52) 52-856 Ерофеева 
Валентина 
Степановна

1. Группы УИК:
1) № 1802, № 1804, № 1808, 
№ 1820 и № 1821;
2) № 1811, № 1812 и 
№ 1817;
3) № 1819 и № 1822;
4) № 1805, № 1816 и 
№ 1818;
5) № 1801, № 1803, № 1806, 
№ 1807, № 1813 и № 1815;
6) № 1810 и № 1814
2. УИК № 1809

18. ТИК 
Хвойнинского 
района

174580, Новгородская об-
ласть, Хвойнинский район, 
пос. Хвойная, ул. Красноар-
мейская, д. 11

(816-67) 50-241 Косьяненко 
Светлана 
Евгеньевна

1. Группы УИК:
1) № 1901 – № 1904;
2) № 1905 и № 1906;
3) № 1909 и № 1910;
4) № 1912 и № 1913;
5) № 1917 и № 1918
2. Каждая УИК № 1907, 
№ 1908, № 1911, № 1914, 
№ 1915, № 1916

19. ТИК 
Холмского 
района

175270, Новгородская об-
ласть, Холмский район, 
г. Холм, пл. Победы, д. 2

(816-54) 51-559 Антонова 
Светлана 
Александровна

1. Группа УИК № 2001 –  
№ 2004
2. Каждая УИК № 2005 –  
№ 2013

20. ТИК 
Чудовского 
района

174210, Новгородская об-
ласть, Чудовский район, 
г. Чудово, ул. Некрасова, 
д. 24-а

(816-65) 58-421 Сахарова 
Ольга 
Андреевна

1. Каждая УИК № 2101 –  
№ 2111
2. Группа УИК № 2112 – 
№ 2119

21. ТИК 
Шимского 
района

174150, Новгородская об-
ласть, Шимский район, 
пос. Шимск, ул. Новгород-
ская, д. 21

(816-56) 54-748 Ищук 
Елена 
Львовна

Группы УИК:
1) № 2201 – № 2204;
2) № 2205, № 2214 –  
№ 2218;
3) № 2206 – № 2209;
4) № 2210 – № 2213



№ 29 (4972)        
22 июля 2020 года 19НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Правительство  
Новгородской области

ИЗДАТЕЛЬ: 
Областное государственное 
автономное учреждение 
«Агентство  
информационных 
коммуникаций» 

Газета зарегистрирована 
Управлением  
Роскомнадзора  
по Новгородской области. 
Регистрационный номер ПИ 
№ ТУ 53-00222  
от 16 апреля 2014 г. 

Главный  редактор
И.А. СВИНЦОВ

Адрес редакции  
и издателя: 
173001, Великий Новгород,  
ул. Cтратилатовская, д. 27,  
Дом печати

ТЕЛЕФОН/ФАКС    
для справок по редакции: 
773292.

E-mail: ved@novved.ru

Отдел рекламы: 
778284.
Отдел распространения: 
974034.

Ответственность  
за содержание   
и  достоверность сведений  
в рекламных объявлениях  
и публикациях несёт 
рекламодатель. 
Письма, рукописи, 
фотографии  и  рисунки  
не  возвращаются  
и не рецензируются.

Время подписания   
в  печать:  
по графику — 21.00,  
фактически — 18.50.

Отпечатано в ООО  
«ТПК «Печатный Двор», 
Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 61, 
производственный  
корпус № 3.
Заказ № 1012763.
Индекс подписки П7942.
Еженедельный тираж — 
3063 экз.
Тираж выпуска —  3014 экз.
Цена  свободная.
Сайт
www.novvedomosti.ru

12+

НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.20.

Ассоциация «Саморегулируемая 
организация строителей 
Новгородской области «Строй- 
бизнесинвест» и Ассоциация 
«Саморегулируемая организация 
«Гильдия проектировщиков 
Новгородской области» выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким безвременно ушедшего 
из жизни 

ПАНИНА  
Евгения Михайловича, 

пенсионера, заслуженного 
строителя РСФСР. 

Вечная ему память.

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Трансвит» (далее 

— Общество) сообщает о проведении годово-
го общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собра-
ния акционеров: 14 августа 2020 г.

Форма проведения годового общего со-
брания акционеров: собрание (совместное 
присутствие).

Место проведения годового общего со-
брания акционеров: г. Великий Новгород, ул. 
Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й этаж, 
зал заседаний.

Время начала годового общего собрания 
акционеров: 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации: 14 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих пра-

во на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров АО «Трансвит», — 21 июля 2020 г.

Категория голосующих акций по всем 
вопросам повестки дня: акция обыкновенная 
именная ГРН 1-04-02122-D.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров АО «Трансвит»:

1. Утверждение годового отчета АО «Тран-
свит» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Трансвит» за 
2019 год.

3. Распределение прибыли и убытков АО 
«Трансвит» по результатам отчетного 2019 
года. Принятие решения о выплате дивиден-
дов за 2019 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО 
«Трансвит». 

5. Установление размера вознаграждения 
членам Совета директоров АО «Трансвит».

6. Избрание членов Ревизионной комис-
сии АО «Трансвит».

7. Установление размера вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии АО «Трансвит».

8. Утверждение аудитора АО «Трансвит».
9. Утверждение Устава АО «Трансвит» в 

новой редакции.
10. Последующее одобрение сделки, в 

совершении которой имеется заинтересован-
ность, — заключение АО «Трансвит» с ПАО 

УКБ «НОВОБАНК» договора поручительства 
№ 619039/П от 20.11.2019.

11. Последующее одобрение сделки, в 
совершении которой имеется заинтересован-
ность, — заключение АО «Трансвит» с ПАО 
УКБ «НОВОБАНК» договора последующего 
залога земельного участка и недвижимого 
имущества № 619039/зн от 20.07.2019.

Ознакомиться с информацией и материа-
лами к собранию акционеров можно по адре-
су: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й этаж (прием-
ная), при условии предъявления документов, 
подтверждающих полномочия и/или удостове-
ряющих личность.

Заполненные бюллетени акционеры вправе:
1) принести лично по адресу: г. Великий 

Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 
д. 51, 2-й этаж (приемная);

2) направить по адресу: 173001, г. Великий 
Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 
д. 51.

Дата окончания приёма заполненных бюл-
летеней — 11 августа 2020 г. (включительно).

Для регистрации и участия в годовом об-
щем собрании акционеров акционеру (физи-
ческому лицу) необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), предста-
вителю акционера (физического лица) — до-
веренность от имени акционера и документ, 
удостоверяющий личность представителя 
(паспорт), представителю акционера (юриди-
ческого лица) — доверенность от имени юри-
дического лица за подписью уполномоченного 
представителя акционера и содержащую пе-
чать организации и документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), руководителю юридическо-
го лица, являющегося акционером, — оригинал 
документа (или заверенную надлежащим обра-
зом копию документа), подтверждающего его 
должностное положение (решение общего со-
брания участников юрид. лица). Доверенность 
на представителя акционера должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями ст. 
57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Трансвит»
10 июля 2020 года

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новгородский Доркомсервис» (далее — должник, ООО «НДКС», ОГРН 
1135331000760, ИНН 5302013816, КПП 531001001, юр. адрес: 173526, Новгородская 
обл., Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 20, 21, 22, 25) 
Иванова Наталья Евгеньевна (ИНН 771565215424, СНИЛС 117-132-442 16, адрес для 
корреспонденции: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 42-б, а/я 14, 
тел.: +7-985-625-00-00, e-mail: gladkova1@yandex.ru), член Некоммерческого партнер-
ства Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие» (ОГРН 
1077799003435, ИНН 7703392442, юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, 
стр. 1-2, комн. 36), действующая на основании решения Арбитражного суда Новго-
родской области от 11.10.2019 (резолютивная часть от 08.10.2019) по делу № А44-
6743/2018, объявляет о результатах торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и предложений о цене, проведенных 17.07.2020 в 10 час. 00 мин. на элек-
тронной торговой площадке АО «Новые информационные сервисы» (АО «НИС») в сети 
Интернет: http://www.info@nistp.ru/ в соответствии с сообщением № 77033356701 в га-
зете «Коммерсантъ» № 100 (6821) от 06.06.2020 по реализации имущества должника: 
Лот № 1: Самосвал «КамАЗ» 6520-43, гос. № Е911ВТ53, VIN XTC652004E1308210; 
Самосвал «КамАЗ» 6520-43, гос. № Е910ВТ53, VIN XTC652004E1308183; Само-
свал «КамАЗ» 6520-43, гос. № Е908ВТ53, VIN XTC652004E1308281; ГАЗ 3302, гос. 
№ Е228АА53, VIN X9633020072257387; Автобус ПАЗ 4234, гос. № Е904ВА53, VIN 
Х1М4234Т060000706; Автобус ГАЗ 32213, гос. № Е410АС53, VIN Х9632213070562169, 
начальная цена — 1 743 108 руб. 

Победителем было признано ООО «ИнтерОптСтрой» (ОГРН 1185321001117, ИНН 
5321193875, юр. адрес: 173009, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Псков-
ская, д. 48, корп. 3, кв. 153) с предложением о цене 1 743 108,00 руб. Заинтересо-
ванность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному 
управляющему отсутствует. 

Заявитель не участвует в капитале конкурсного управляющего, а также СРО, чле-
ном которого является конкурсный управляющий.

В рамках дела о банкротстве 
гражданина Рабцевича И.А. (ИНН 
671404672441) состоятся повторные 
торги (аукцион) по продаже имущества 
должника — земельных участков, рас-
положенных в Шимском районе Новго-
родской области (далее указаны номер 
лота, кадастровый номер участка, на-
чальная цена): 1. КН 53:21:0020106:45, 
1570000 руб. 2. КН 53:21:0091901:57, 
3647000 руб. 3. КН 53:21:0021201:56, 
1454000 руб. 4. КН 53:21:00202201:96, 
1083000 руб. 5. КН 53:21:0020105:85, 
2353600 руб. 6. КН 53:21:0000000:249, 
2152800 руб. Электронные торги состо-
ятся 31.08.2020 в 12.00 на электронной 
торговой площадке (ЭТП) ООО «Ру-
Трейд», в сети интернет по адресу: http://
www.ru-trade24.ru. Задаток — 10%, шаг 
аукциона — 5% от начальной цены. 

Прием заявок — до 25.08.2020 
на ЭТП. Подробная информация 
об условиях торгов и составе лотов 
размещена в ЕФРСБ (сообщение  
№ 5222217) и на ЭТП. 

ТЕЛЕФОН для справок  
8-911-363-07-82.

Администрация государ-
ственного областного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
Старорусская центральная рай-
онная больница ПРИГЛАШАЕТ на 
работу:
• врача-трансфузиолога,
• врача-эндоскописта,
• врача акушера-гинеколога,
• врача-терапевта,
• врача общей практики,
• врача-педиатра,
• врача-инфекциониста,
• врача-хирурга (с опытом работы),
• врача травматолога-ортопеда,
• врача-кардиолога,
• провизора.

Заработная плата —  
от 55 000,0 руб. Предоставля-
ется единовременная выплата  
500 000–1 000 000 рублей. При-
бывшим для трудоустройства 
врачам предоставляется служеб-
ное жилье или благоустроенная 
квартира внаем с оплатой 50% 
за счет работодателя. Возможно 
выделение земельного участка 
под строительство.

E-mail: crbstrussa@mail.ru
Контактные телефоны: 

8 (81652) 5-21-27,
8 (81652) 3-23-74,
8 (81652) 5-17-03.

Моб. телефоны: 
8-921-024-01-57,  
8-963-369-39-68

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Трансвит» 

(ИНН 5321036103,ОГРН 1025300787544, место нахождения:   
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 51)

СППСК «Новгородская ягода» ЗАКУПАЕТ  
дИКОрАСТУЩИЕ И САдОвыЕ ягОды, грИБы.  

ПРИГЛАШАЕТ к сотрудничеству оптовых и мелкооптовых  
заготовителей. Пункт приема: Новгородская обл.,  

Поддорский район, д. Минцево, ул. Центральная, д. 41. 
Телефоны: 8-921-191-75-40, 8 (81658) 7-10-49.

Комитет по тарифной политике  
Новгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2020 года                              № 24                                 Великий Новгород
О внесении изменений в постановление комитета  

по тарифной политике Новгородской области  
от 15.06.2020 № 19/1

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», Приказом ФАС России от 10.07.2020 
№ 636/20 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и 
его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализа-
ции населению», Положением о комитете по тарифной политике Новгородской 
области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской обла-
сти от 21.07.2016 № 258, комитет по тарифной политике Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по тарифной политике Новгородской 

области от 15.06.2020 № 19/1 «О розничных ценах на газ, реализуемый насе-
лению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме 
газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской (профессиональной) деятельности» следующие из-
менения:

1.1. Заменить в п.1, в приложении № 1 слова «с 01.07.2020 по 30.06.2021» на 
«с 01.07.2020»;

1.2. Изложить таблицу приложения 1 в редакции:

«Направление дифференциации розничных цен
Розничные цены 

на природный газ, 
руб./куб. м (с НДС)

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием га-
зовой плиты (в отсутствие других направлений использо-
вания газа) 

6,26

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

6,26

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений исполь-
зования газа)

6,26

Отопление или отопление с одновременным использова-
нием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выра-
ботки электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в об-
щей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах)

6,26

Отопление и (или) выработка электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного обо-
рудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах

6,26».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2020.
3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разме-

стить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru). 

Председатель комитета  по тарифной политике  
Новгородской области М.Н. СОЛТАГАНОВА

В течение этой недели Новгородская область будет находить-
ся под влиянием циклона, который протянулся от Санкт-Петер-
бурга до Москвы. Синоптики обещают переменную облачность, 
ежедневные дожди разной интенсивности, местами грозы. Тем-
пература воздуха станет ниже климатической нормы. Днем до 
+17°…+21°, ночью +11°…+15°. К выходным облаков станет мень-
ше, но вероятность осадков сохранится.

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 +20 +16 +18 +13 +17 +11 +19 +11 +20 +14

валдай +18 +14 +17 +12 +16 +11 +17 +11 +19 +12

вел. Новгород +20 +15 +19 +13 +19 +12 +17 +14 +21 +12

Пестово +19 +15 +17 +13 +17 +10 +19 +10 +20 +13

Сольцы +19 +15 +18 +13 +19 +11 +16 +14 +20 +11

Старая русса +19 +16 +19 +13 +19 +11 +18 +14 +21 +11

Холм +19 +14 +18 +12 +19 +11 +19 +14 +19 +13

Чудово +21 +15 +19 +13 +19 +11 +18 +12 +21 +11

ПРОГНОЗ ПОГОДы ПО ОбЛАСТИ 
с 22 по 26 июля
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Для полноценного 
изучения археологи 
планируют 
ещё несколько 
лет провоДить 
исслеДования  
с помощью отДельных 
раскопов.

сейчас археологи 
идут по следам 
прежних 
исследователей 
раскопа церкви 
Бориса и глеба.

Фото  
Марии 
КЛАПАТНЮК

На легендарном месте
РАбоТА НА РАсКоПе цеРКви боРисА и ГЛебА в КРеМЛе ПоМожеТ создАТь ПЛАН 
МАсшТАбНоГо сооРужеНия

АРХеоЛоГия 
мария клапатнюк

в Новгородском кремле завершают-
ся раскопки церкви бориса и Глеба, про-
водимые институтом археологии РАН. 
Нынешний раскоп стал продолжением 
ряда небольших раскопов прошлых лет, 
заложенных вдоль северного фасада ми-
ниатюрной церкви Андрея стратилата.

Как рассказали в Новгородском 
музее-заповеднике, цель нынешних ра-
бот — исследование культурного слоя, 
примыкающего к храму, фундаментов 
и нижних частей стен церкви бориса и 
Глеба, построенной в 1167–1173 годах. 
Храм неоднократно перестраивался и 
обрушился в середине XVII века. цер-
ковь Андрея стратилата, возле которой 
ведутся раскопки, была одним из приде-
лов большого храма.

впервые остатки храма бориса и Гле-
ба были раскопаны в 1940 году новгород-
скими археологами. Но кроме нескольких 
дневниковых записей и не очень подроб-
ных планов, из документов этих раскопок 
до наших дней ничего не дошло.

— в 1941 году из-за войны раскоп 
засыпали, мы сейчас идём по следам 
исследователей 1940-х годов. Наша за-
дача внимательнее изучить фундамент, 
после чего появятся план сооружения, 

соображения об облике и размерах это-
го здания, о том, что ему предшествова-
ло, когда и что впервые появилось на 
этой территории, — рассказал владимир 
седов, член-корреспондент РАН, док-
тор искусствоведения, руководитель 
работ на раскопе.

К слову, на память о раскопках 1940-х  
годов современным исследователям 
уже достался деревянный столбик, ко-
торым предшественники размечали 
квадраты при работе и другие утили-
тарные предметы. Но есть в нынешнем 
раскопе и нетронутые части, те, что ар-
хеологи ранее не исследовали.

— Находятся старые вещи — в основ-
ном керамика. Это свидетельствует о 
том, что в XI веке здесь был населённый 
район. Фрагменты амфоры — возможно, в 
них приехало вино с юга, металлические 
изделия, — уточнил владимир седов.

По его словам, место это давно 
интригует исследователей. и дело не 
только в параллели, проводимой меж-
ду легендарным гусляром садко и за-
казчиком церкви бориса и Глеба сотко 
сытиничем.

— существуют легенды о том, что на 
этом месте стояла тринадцатиглавая 
деревянная софия, но, прямо скажем, я 
её тут пока не вижу, — рассказал влади-
мир седов. — Что до сотко, то замыслил 
он явно что-то очень крупное. церковь 
бориса и Глеба мы небезосновательно 
сравниваем с Георгиевским собором 
Юрьева монастыря.

Археологи уверены, что последова-
тельная работа уточнит расположение 
храма, даст возможность составить 
его план, изучить кладку стен и фунда-
ментов, исследовать культурные слои 
домонгольского периода, предшествую-
щие сооружению каменного храма.
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