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Дела эфирные

Кто выходит на прямую связь  
с населением,  
тот и выигрывает

По ПреДложениям  
гражДан

Новгородские единороссы создадут 
«Народную программу»  
по развитию региона

ЗвёЗДы героям

Увековечить память солдат —  
это не просто навести внешний 
порядок на захоронениях

официально

3 5 9

что волнует кажДого 

Жители России задали  
Владимиру Путину самые важные  
для себя вопросы 

Политика

4

Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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в «Зелёной Зоне» 
По вакцинации 
сейчас нахоДятся 
12 районов 
области.  
ещё шесть —  
в «жёлтой».  
в «красной Зоне» 
четыре района: 
батецкий, 
марёвский, 
холмский, 
Пестовский.

тема

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые жители Новгородской области!
От всей души поздравляем вас с добрым и светлым праздником — Днём семьи, любви и верности!

В мире нет ничего важнее семьи. Она источник 
любви и заботы, надежный тыл для каждого и опо-
ра для всего государства. Именно в кругу родных и 
близких мы чувствуем себя по-настоящему счаст-
ливыми. И как бы ни менялась наша жизнь, с ка-
кими бы трудностями мы ни сталкивались, семья 
остается самой главной ценностью.

Беречь тепло домашнего очага — это огромный 
труд и большая ответственность. А потому очень 
важно, чтобы в каждой семье были созданы все 

условия для комфортного проживания, для воспи-
тания детей, их полноценного развития. Сегодня 
на федеральном уровне принимаются беспреце-
дентные меры поддержки в данном направлении. 
Решению важнейших задач в сфере защиты мате-
ринства и детства способствуют национальные 
проекты, в реализации которых активно участвует 
и наша область. Благополучие каждой новгород-
ской семьи — первостепенная задача для органов 
власти региона.

Сердечно благодарим вас, дорогие земляки, за 
неустанную заботу о своей семье, своих близких! 
Спасибо всем, кто ответственно выполняет свой 
родительский долг и вкладывает душу в воспита-
ние детей!

Искренне желаем вам здоровья, благополучия 
и любви! Пусть история святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских будет для вас примером 
истинного служения друг другу! Всего самого до-
брого каждой новгородской семье!

рейтинг «нв»

 

8,1 
млрд рублей 
инвестиций 
планируется 
привлечь  
к 2030 году на 
развитие  особой 
экономической 
зоны 
«Новгородская». 
На данный 
момент получены 
подтверждения от 
семи инвесторов 
о намерениях 
реализовать на 
территории ОЭЗ 
свои проекты.

53 
поселения 
Новгородской 
области в 2021 
году получили 
финансирование 
по программе 
комплексного 
развития села 
на реализацию 
проектов по 
благоустройству.

Перерыва  
не будет
В РЕГИОН ПОСТуПИЛИ НОВыЕ 
ПАРТИИ ВАКцИНы

ВАКцИНАцИЯ
мария клаПатнЮк

В понедельник, 5 июля, в 
Новгородскую область пришло 
5400 доз вакцины от коронави-
руса. Ещё 8400 доз поступило 
во вторник. Партии распреде-
ляются по медучреждениям об-
ласти. Об этом сообщила зам-
председателя правительства 
Новгородской области Анна 
ТИМОФЕЕВА.

Она отметила, что на про-
шлой неделе все прививочные 
пункты на территории области 
отработали с хорошей нагруз-
кой и приняли большое количе-
ство посетителей.

— 94 тысячи человек уже 
привиты первым компонентом. 
Система здравоохранения мо-
билизована. Она работает сей-
час в режиме дежурных суток. В 
штабном формате работает ми-
нистерство здравоохранения. 
Поэтому если какие-то вопросы 
есть у населения, призываю ак-
тивно пользоваться ресурсом 

службы «122» для получения 
информации и разъяснений, — 
сказала Анна Тимофеева.

Между тем министр цифро-
визации Андрей МАЙОРОВ от-
метил, что количество записей 
на вакцинацию по телефону 
«122» за минувшую неделю вы-
росло в два раза. То же самое 
касается сервиса «Госуслуги».
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Депутаты Новгородской областной 
Думы приняли поправки  
в бюджет региона.

Фото novoblduma.ru

У мобильных пунктов вакцинации появились очереди. 
Фото Валентины СПИРИДОНОВОЙ

30 июня губернатор посетил Де-
мянский район. Глава региона ос-
мотрел подтопленные территории и 
провёл заседание комиссии по ликви-
дации ЧС.

Андрей НИкИтИН дал поручение 
куратору района, министру цифрового 
развития Андрею Майорову вместе с 
представителями МЧС, министерства 
природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии подготовить обраще-
ние губернатора к прокурору области 
с просьбой проверить режим работы 
гидротехнических сооружений, кото-
рые находятся в зоне подтопления.

также Андрей Никитин напомнил, 
что в прошлом году благодаря под-
держке руководства МЧС России ре-
гиону удалось включить разработку 
проекта по расчистке реки Явонь в 
федеральную программу и получить 
финансовую поддержку.

— В этом году проект должен 
быть закончен, и в следующем реку 
начнут чистить. Надеюсь, что, когда 
расчистка будет закончена, подоб-
ных ситуаций больше не будет в Де-
мянске и Демянском районе, — ска-
зал губернатор.

2 июля Андрей Никитин принял 
участие в заседании специальной ра-
бочей группы под руководством заме-
стителя Председателя Правительства 
РФ — полномочного представителя 
президента РФ в ДФО Юрия Трутне-
ва. В ходе заседания был согласован 
проект экономической зоны «Новго-
родская».

Инициатором создания особой эко-
номической зоны промышленно-про-
изводственного типа «Новгородская» 
выступило правительство региона. 
Она будет располагаться на промыш-
ленных площадках в границах Новго-
родской агломерации, на территории 
Новгородского муниципального рай-
она, в непосредственной близости к 
Великому Новгороду и федеральной 
трассе М10.

— Отличная новость для инвесто-
ров: работать в особой экономиче-
ской зоне уже планируют несколько 
компаний,  — написал глава региона 
на своей странице в соцсети. — Рези-
денты ОЭЗ разместятся на полностью 
оборудованных площадках и получат 
ряд льгот. так, сроком на 10 лет ком-
пании будут освобождены от налога 
на имущество, транспортного налога. 
кроме того, на территории ОЭЗ будет 
действовать свободная таможенная 
зона. Это свыше 700 новых рабочих 
мест для новгородцев, а также разви-
тие инфраструктуры региона по всем 
направлениям.

Спасибо Правительству РФ и лично 
Максиму Решетникову и Юрию трутне-
ву за поддержку.

ГлАВА РеГиОНА:  
из ПОВеСТки НеДели В условиях экстренного режима

В НОВгОРОДСкОЙ ОблАСтИ ПОДтВеРжДеНА цИРкулЯцИЯ ИНДИЙСкОгО 
штАММА кОРОНАВИРуСА

ОПеРштАб
Мария клАПАТНЮк

Заболеваемость коронавирусом в 
регионе растёт четвёртую неделю под-
ряд. По данным главы Новгородского 
Роспотребнадзора елены НИкИФОРО-
ВОЙ, доля болеющих увеличилась на 
57%. Рост заболеваемости коронави-
русом отмечается во всех возрастных 
группах. Но среди детей и подростков 
до 17 лет она выросла в 2,8 раза. В ос-
новном у пациентов наблюдается симп- 
томатика ОРВИ.

— 91% болеющих пневмонией — 
взрослые. В 4% случаев пневмония про-
текает в тяжёлой форме. Ситуация не-
благополучная, тенденция к росту числа 
заболевших сохраняется, — отметила 
Никифорова. — На территории региона 
подтверждена циркуляция индийского 
штамма коронавируса.

С учётом обстановки губернатор Ан-
дрей НИкИтИН распорядился до 1 ав-
густа продлить запрет на проведение 
культурных мероприятий в области, вне-
сти изменения в указ, ужесточив режим 
работы заведений, целевая аудитория 
которых — дети.

На начало недели в «красных зонах» 
области лечатся 815 человек. количе-
ство госпитализированных — до 80–90 
человек в сутки. Амбулаторно лечатся 
1500 человек.

— Сейчас в области развёрнуто 1200 
коек, в резерве пока 230 коек. Со сле-
дующей недели открываем ковидный 
госпиталь на 100 коек в боровичах. 
центральная городская клиническая 
больница — клиника № 1 — разворачи-
вается на полную мощность — это 450 
коек, — сказала зампредседателя пра-
вительства Новгородской области Анна  
тИМОФееВА. — Новгородская област-
ная клиническая больница включает ре-
жим экстренного приёма пациентов по 

Корректировка в плюс
ДеПутАты РАСПРеДелИлИ ДОПОлНИтельНые СРеДСтВА, ПОСтуПИВшИе  
В ОблАСтНОЙ бЮДжет

ПАРлАМеНт
людмила ДАНилкиНА

Вчера, 6 июля, состоялось внеоче-
редное заседание Новгородской об-
ластной Думы. В повестке значился 
один вопрос — о корректировке главно-
го финансового документа региона на 
2021–2023 годы.

В связи с ростом поступлений налога 
на прибыль организаций доходы област-
ного бюджета увеличились на 1 млрд  
рублей. Дополнительные средства пред-
полагается направить на обеспечение 
мероприятий, связанных с недопущени-
ем ухудшения экономической ситуации 
в период пандемии, с профилактикой и 
устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции.

кроме того, как объяснил представ-
лявший поправки заместитель предсе-

дателя правительства Новгородской 
области евгений бОгДАНОВ, от госу-
дарственной корпорации Фонда содей-
ствия реформированию жкХ пришли 

дополнительные средства на пересе-
ление граждан из аварийного жилья: 
на 2021 год — 236,3 млн рублей, на 2022 
год — 711,2 млн рублей. Их целевыми 
субсидиями предполагается направить 
в Великий Новгород, боровичский, 
любытинский, Маловишерский, Новго-
родский, Окуловский, Поддорский, Чу-
довский районы, а также в Солецкий и 
Хвойнинский округа.

Правительство региона предложило 
парламентариям утвердить и бюджет-
ные субсидии муниципалитетам на ре-
ализацию региональной составляющей 
федерального проекта «Чистая вода» 
— на строительство и реконструкцию 
объектов питьевого водоснабжения: в 
2022 году 387,9 млн рублей Мошенскому 
району и Парфинскому городскому по-
селению, а также последнему ещё 109,6 
млн рублей в 2023 году.

всем остальным профилям, не закрывая 
плановую помощь населению.

кроме того, до 210 коек увеличится 
«красная зона» в Старой Руссе. Даль-
нейшие решения будут приняты по мере 
развития ситуации.

НА ОПеРшТАбе былО 
ПРОАНОНСиРОВАНО 
ВВеДеНие СПециАльНых 
кОВиД-МАРкиРОВОк: 
НАклеек  
Для ОРГАНизАций,  
В кОТОРых ОТ 60 ДО 100% 
СОТРУДНикОВ ПРиВилиСь 
ОТ кОРОНАВиРУСА.

— Получить такие наклейки можно 
будет по личному заявлению руковод-
ства. Эта форма маркировки позволит 
организации оставаться в более ком-
фортных условиях при усилении ко-
вид-ограничений, которые, возможно, 
будут введены в перспективе, — пояснил 
начальник управления информационной 

политики администрации губернатора 
Николай шеСтАкОВ. — кроме того, жи-
тели Новгородчины смогут быть увере-
ны в своей безопасности на территории 
этих учреждений.

Информация о предприятиях и орга-
низациях, получивших ковид-маркиров-
ки, появится на портале правительства 
региона.

губернатор объявил о создании ре-
зервного фонда правительства области. 
его объём составит 1 млрд рублей.

— есть политика федерального цен-
тра: в регионах возникают расходы на 
оборудование, выплаты работникам, 
покрытие дисбаланса по медицинским 
учреждениям. Всё это требует средств. 
есть федеральные обязательства, что 
эти вопросы будут закрыты. Но мы не 
можем позволить себе такие риски, что-
бы нам чего-то не хватало, а мы ждали 
федеральных денег, — прокомментиро-
вал Андрей Никитин. — Нам нужны кис-
лород, койки и лекарства. Поэтому фонд 
должен быть. Он позволит нам в случае 
оперативных ситуаций достаточно бы-
стро решать сложные вопросы.
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Дела эфирные
Кто выходит на прямую связь  
с населением, тот и выигрывает
Июнь получился, не побоимся этого слова, 
прорывным месяцем для некоторых глав  
районов. Давнему лидеру медиарейтинга —  
главе Любытинского района Андрею Устинову — 
пришлось покинуть первую ступень пьедестала. 
Насколько продолжительным будет его отсутствие 
во главе списка, зависит от активности его коллег  
в муниципалитетах. Дерзайте, уважаемые главы!

рейтинг «нв»
Елена КУЗЬМИНА

Елена Леонтьева, Пар-
финский район

елена николаевна сде-
лала большой шаг вперёд 

— в июне она провела прямой эфир 
для жителей района. около часа гла-
ва отвечала на вопросы земляков по 
множеству важных тем: жильё, комму-
налка, строительство спортивных пло-
щадок, благоустройство… результат 
— более 5 тысяч просмотров. неплохо для муниципалитета с 
населением в 12 тысяч жителей.

Алексей Шитов, Оку-
ловский район

алексей леонидович 
тоже пообщался с оку-

ловчанами в прямом эфире. он пока 
получил меньше просмотров — око-
ло 3 тысяч, но более 30 комментари-
ев во время и после эфира. всё это 
доказывает, что жителям района 
очень нужен такой канал связи с 
руководителем. а если глава по при-
меру парфинской коллеги выложит 

список вопросов и ответов с таймингом, будет совсем здорово.

Игорь Швагирев, Бо-
ровичский район

игорь юрьевич в июне 
сделал главной темой 

дороги. ремонтный сезон в самом 
разгаре, и боровичан, конечно, инте-
ресует, на каких улицах наконец-то 
появится ровный асфальт. поэтому 
глава оперативно и детально расска-
зывает подписчикам, где идут рабо-
ты и на какой они стадии.

Андрей Устинов, Любы-
тинский район

Куда же наш рейтинг 
без андрея александрови-

ча? тем более если руководитель 
опубликовал в июне, пожалуй, своё 
самое мимишное фото — с утёнком 
кряквы в руках. «Клуб охотников и 
рыболовов «любытинское» выпу-
стил на Княжесельском озере 500 

птенцов. в событии принял участие и глава района и получил 
более 200 лайков.

В л а д и м и р 
Иванов, Батец-
кий район

главное до-
стоинство работы этого 
главы в соцсетях — ста-
бильность. он регулярно 
обновляет ленту, не снижая 
уже взятую планку: 28 запи-
сей — тому доказательство. 
владимир николаевич про-
должает говорить о важности вакцинации от коронавируса, 
рассказывает об итогах совещаний в администрации района и 
не забывает про награждения отличившихся сотрудников.

4
место

графика алёны герЦ 

Из зоны риска
переболевшие Коронавирусом  
новгородЦы смогут пройти углублённую 
диспансеризаЦию

медиЦина
Елена КУЗЬМИНА

новгородская область го-
товится присоединиться к 
участию в углублённой диспан-
серизации, которую по поруче-
нию президента владимира пу-
тина с 1 июля объявили по всей 
стране. Каждый регион будет 
включаться в общую работу ис-
ходя из местной эпидситуации.

углублённая диспансериза-
ция нацелена на выявление тех, 
кто переболел коронавирусом и 
нуждается в связи с этим в ме-
дицинской реабилитации, рас-
сказала заместитель главного 
врача Центральной городской 
клинической больницы мария 
гренЦ. в первую очередь речь 
идёт о пациентах, перенёсших 
заболевание в средней и тя-
жёлой форме, в том числе по-
лучивших осложнение в виде 
пневмонии и находившихся на 
лечении в стационаре.

«Эти пациенты смогут прой-
ти целый комплекс обследова-
ний, чтобы своевременно выя-
вить возможные осложнения, 
— сообщал ранее премьер-ми-
нистр михаил мишустин. — у 
многих уже после выздоровле-
ния ухудшилось самочувствие, 
обострились хронические забо-
левания».

первыми в списке на 
участие в диспансеризации 
должны стать пациенты, пе-
ренёсшие COVID-19 от двух до 
шести месяцев назад, пояс-
нил глава российского мин- 
здрава михаил мурашКо.

вторая группа — это паци-
енты с хроническими неин-
фекционными заболеваниями, 
которых будут приглашать на 
обследование в период ста-
бильной эпидемической си-
туации. третий поток — люди, 
которые не обращались за ме-
дицинской помощью два и бо-
лее года.

углублённая диспансери-
зация будет проходить в два 
этапа, рассказали в областном 
министерстве здравоохране-
ния. первый из них включает 
семь исследований. Это об-
щий и биохимический анализы 
крови, измерение насыщения 
крови кислородом (сатурации), 
тест с шестиминутной ходь-
бой, спирометрия (измерение 
дыхательного объёма лёгких), 
рентген грудной клетки, приём 
терапевта.

ДЛя ПЕрЕБОЛЕВШИх 
КОрОНАВИрУсОМ 
ДОБАВИтся АНАЛИЗ 
НА ОПрЕДЕЛЕНИЕ 
КОНцЕНтрАцИИ 
D-ДИМЕрА В КрОВИ, 
ПОМОгАющИй 
ВыяВЛятЬ 
ПрИЗНАКИ трОМБО-
ОБрАЗОВАНИя.
Как пояснила мария гренц, 

повышение D-димера означает 
и увеличение риска появления 
тромбов.

по результатам обследо-
вания врачи определят риски 

и признаки развития хрониче-
ских заболеваний и при необ-
ходимости для уточнения ди-
агноза направят пациента на 
второй этап.

он будет включать ещё три 
обследования — эхокардиогра-
фию, компьютерную томогра-
фию лёгких и допплеровское 
исследование сосудов нижних 
конечностей. если после дис-
пансеризации у пациента выя-
вят хронические заболевания 
или риски их возникновения, 
он сможет пройти необходимое 
лечение и медицинскую реаби-
литацию.

— Как мы видим, диспан-
серизация нацелена на вы-
явление проблем с сосудами, 
которые нередко провоциру-
ет коронавирус, определение 
риска тромбообразования и 
оценку дыхательной функции, 
— рассказала мария гренц. — 
в частности, при повышенном 
D-димере назначается антико-
агулянтная терапия, которая 
позволяет разжижать кровь. 
разумеется, характер лечения 
и реабилитации будет опре-
деляться в зависимости от 
сопутствующих заболеваний 
пациента.

российское правительство 
выделило регионам более 5,8 
млрд рублей на проведение 
углублённой диспансеризации. 
распоряжение об этом подпи-
сал михаил мишустин. новго-
родская область получит более 
16 млн рублей на проведение 
диспансеризации переболев-
ших COVID-19.



ТелеТрансляцию 
прямой линии  
с Владимиром пуТиным 
30 июня смоТрели  
более 6,3 млн россиян. 
В 2019 году суммарная 
зриТельская аудиТория 
сосТаВила 5,3 млн 
челоВек. 
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андрей никиТин, 
губернатор   

Новгородской области:

на прямой линии прозвучало много тем, которые волнуют жителей  
страны. граждан беспокоят не только частные проблемы, их 
интересуют общие вопросы по развитию той или иной отрасли: 
экономики, социальной сферы, экологические проекты, проблемы 
трудоустройства, развитие здравоохранения. и хотя в прямом 
эфире не прозвучали вопросы новгородцев, понимаю, что проблем 
хватает и в нашем регионе. мы разберём все поступившие 
вопросы в индивидуальном порядке и постараемся людям помочь.

В 18-й раз президент 
страны ответил на вопросы 
россиян в формате прямой 
линии. Это были и звонки, 
и видеообращения, и смс, 
и вопросы, направленные 
через приложение «москва — 
путину»... Всего поступило более 
2,2 млн обращений, каждое из 
которых, как пообещал глава 
государства, не останется без 
внимания. В ходе прямой линии, 
которая длилась почти четыре 
часа, президент ответил на 
68 вопросов. предлагаем его 
ответы на некоторые из них.

Политика 
елена кузьмина

законна ли 
обязаТельная 
Вакцинация  
оТ коронаВируса?

— Я говорил о том, что не поддержи-
ваю обязательную вакцинацию, и про-
должаю придерживаться этой же точки 
зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, 
где говорится об иммунной защите насе-
ления. там две основные составляющие. 
Первая — общенациональный календарь 
прививок, и он является обязательным. 
Были предложения коллег перевести 
вакцинацию против ковидной инфекции 
в этот раздел национальных прививок. 
Но депутаты Госдумы не поддержали, 
поэтому в этот раздел национального 
плана вакцинация против COVID не попа-
ла и не является обязательной.

Вместе с тем вторая составляющая 
закона говорит о том, что в случае подъ-
ёма заболеваемости, эпидемии в отдель-
ных регионах Российской Федерации по 
рекомендации главных санитарных вра-
чей руководители регионов имеют право 
вводить обязательную вакцинацию для 
отдельных категорий граждан, особенно 
из групп риска. именно этой нормой за-
кона в десяти субъектах Российской Фе-
дерации руководители воспользовались 
и ввели обязательную вакцинацию для 
отдельных категорий групп риска.

какой Вакциной 
приВился пуТин?

— Меня просили не говорить о том, ка-
кой вакциной прививаюсь, чтобы не соз-
давать конкурентных преимуществ од-
ной вакцины перед другой. когда я делал 
прививку в феврале, у нас в гражданском 
обороте были две (вакцины) — «ЭпиВак-
корона» и «Спутник V». они обе хорошие. 
Я мог сделать любую. как ни покажется 
странным, особенно я с врачами не со-
ветовался, смотрел по своим знакомым 
— кто что делает. «Векторовская» вакци-
на действует меньше по времени. После 
неё никаких побочных явлений, в том 
числе даже подъёма температуры. Но я 
исходил из того, что мне нужно быть за-
щищённым как можно дольше, и принял 
решение привиться «Спутником V».

на прямую линию больше всего вопросов поступило по социальной проблематике.
Фото таСС

почему забор  
из обычного 
профлисТа сТоиТ  
260 Тысяч рублей? 

— Во-первых, это (рост цен на строй-
материалы) связано с инфляцией, удо-
рожанием всего на потребительском 
рынке. У нас инфляция была в районе 
4 процентов, сейчас поднялась — 5,9 
процента. Стоит задача её подавления. 
именно поэтому Центральный банк не-
множко приподнял и ключевую ставку, 
для того чтобы не было избыточного 
предложения денег в экономике.

Второе. На мировых рынках резко 
поднялась цена на металл. и всё, что с 
этим связано, сразу начинает дорожать. 
Сейчас принимаются решения по сдер-
живанию цен на основные товары, свя-
занные со стройкой.

как подВесТи газ  
к дому бесплаТно?

— Всё, что связано с подведением 
трубы до забора, домовладения, должно 
быть сделано бесплатно, ни за какие ни 
200, ни 300, ни за 100 тысяч рублей. В не-
которых местах, может быть, и миллион 
это будет стоить. Но это не должно ка-
саться (хозяев домовладения).

почему у нас бананы 
сТояТ дешеВле,  
чем моркоВь?

— Это общемировая тенденция — 
рост цен на продовольствие. Россия 
является частью глобальной экономи-
ки, на нас это тоже отражается. При-
чин много: печатание денег в основных 
странах-эмитентах, ковидные послед-
ствия, сокращение производства и ра-
бочих мест, работающих и так далее.

У нас самый большой рост цен на 
продукты питания был в прошлом году, 
в начале этого. Больше всего вырос 
сахар — на 41 процент, потом подсол-
нечное масло. Правительство приняло 
ряд решений по сдерживанию цен. За-
ключили соглашение между произво-
дителями и торговыми сетями, выдали 
субсидии производителям конечной 
продукции на закупку сырья по вы-
соким ценам, ввели повышенные вы-
возные таможенные пошлины. Вопрос 
стоит о других мерах регулирования. 
В целом на это государство обращает 
внимание. Может быть, иногда несво-
евременно.

...Подорожала не только морковь. и 
картофель тоже. Потому что у нас своей 
продукции не хватило. Поэтому завозят, 
как правило, не из соседнего региона, а 
из-за границы, из той же Белоруссии или 
турции.

По куриному мясу или по свинине 
мы проблему практически целиком за-
крыли. Даже экспортируем. кстати, в 
прошлом году сельское хозяйство зара-
ботало на экспорте рекордную цифру — 
30 миллиардов долларов.

Рост цен на масло подсолнечное 
— 0,1 (процента) всего за последнее 
время, рост на сахар — тоже где-то 0,1. 
Меры регулирования дают свой эффект, 
но, к сожалению, не по всем группам то-
варов. Будем дальше работать.

где школьникам ВзяТь 
деньги на ТеаТры, 
музеи и ВысТаВки?

— Мы уже несколько месяцев об-
суждаем это с правительством и хотим 

назвать этот инструмент «Пушкинская 
карта». имеется в виду предоставить 
возможность и финансовые средства — 
небольшие, скромные, но тем не менее 
существенные, для того чтобы решить 
эту задачу, — молодым людям от 14 до 
22 лет. Этим можно будет воспользо-
ваться в течение сентября—декабря те-
кущего года и в следующем году. Этой 
категории молодых людей на их счёт, 
на эту карту будет положено три-четыре 
тысячи рублей.

Можно будет посещать концертные 
залы, музеи, выставочные залы. очень 
рассчитываю, что молодые люди вос-
пользуются новой возможностью и смо-
гут посещать не только свои региональ-
ные, но и общероссийские учреждения 
культуры.

как засТаВиТь 
упраВляющие 
компании  
не сабоТироВаТь 
мусорную реформу?

— Сейчас 60 миллионов (тонн) от-
ходов у нас накапливается ежегодно, 
и первые шаги мы в этом направлении 
делаем. Пошли первые инвестиции на 
раздельный сбор — в объёме 10 мил-
лионов тонн — и на переработку, на 3 
миллиона тонн. В ближайшие годы мы 
должны запустить мусоросжигатель-
ные заводы, хотя и здесь наверняка 
есть проблемы. У многих, кто прожи-
вает в тех местах, где предполагается 
строить заводы, возникает много во-
просов.

Ни в одной стране мира без утили-
зации подобным образом обойтись не-
возможно, а есть предметы, которые 
невозможно уничтожить, кроме как 
сжиганием. Например, сейчас врачи 
наши работают в «красных зонах» в этих 
почти «скафандрах». их по-настоящему 
утилизировать невозможно, кроме спо-
соба сжигания.

Некоторые производители упаковки 
— а как специалисты говорят, в мусор-
ном ведре у нас 50 процентов упаковки 
находится, например, это касается кар-
тона, бумаги, — сами приняли решение, 
что будут создавать перерабатывающие 
мощности. Производители стекла счита-
ют, что им выгоднее заплатить утилиза-
ционный сбор, и сейчас правительство 
выстраивает с ними соответствующие 
отношения, с тем чтобы эти средства со-
брать и пустить на утилизацию данного 
вида отходов.

Линия президента
Жители РоССии ЗаДали ВлаДиМиРУ ПУтиНУ СаМые ВаЖНые ДлЯ СеБЯ ВоПРоСы
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СпиСок 
кандидатов  
в депутаты был 
Сформирован по 
итогам праймериз. 
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делегаты конференции утвердили партийные списки участников 
осенних выборов в новгородскую областную думу  
по одномандатным округам и группам.

Фото novgorod.er.ru

Экспедиция длиною в жизнь
Руководитель поискового движения России считает, что её судьба опРеделилась в новгоРодской области

8 июля 1941 года в результате налётов немецкой 
авиации на новгород были сброшены первые бомбы. 
пострадали кремль и волховский мост, а через 
несколько дней на подступах уже стояли немецкие 
войска. вспомнить военную историю города и 
рассказать о том, как сегодня сохранить память о тех 
днях, мы попросили елену Цунаеву, 
сопредседателя Центрального штаба 
онф, ответственного секретаря 
оод «поисковое движение россии», 
сопредседателя Центрального штаба 
движения «бессмертный полк россии».

паМять
нина Жаворонкова

— елена моисеевна, вы 
много работаете с архивными 
документами. можно ли по 
ним восстановить картину во-
енных разрушений новгорода 
летом 1941 года?

— об этом свидетельству-
ют данные из обобщенного 
акта № 1 «о злодеяниях немец-
ко-фашистских захватчиков и 
их пособников на территории 
города новгорода в период его 
временной оккупации». в этом 
документе есть такой раздел: 

«Разрушения города», где на-
писано, что налеты на город 
начались 8 июля 1941 года и 
проводились ежедневно до 19 
августа 1941 года по несколько 
раз в день. Это — данные кон-
кретного документа от 4 марта 
1945 года. там же приводятся 
ужасающие цифры. о разме-
рах разрушений можно судить 
по тому факту, что из 2445 жи-
лых домов сохранилось только 
40. полностью уничтожены, 
сожжены или разрушены все 
больницы, школы, библиоте-
ки, музеи, все промышленные 
предприятия, электростанции 

и все другие сооружения город-
ского хозяйства. и именно 8 
июля 1941-го война пришла на 
новгородскую землю.

— Что лично вас связывает 
с новгородской областью?

— Это моя поисковая ро-
дина. первая экспедиция со-
стоялась в далеком 1989 году 
именно здесь, в районе дерев-
ни Мясной бор, и потом в те-
чение нескольких лет — с 1990 
по 1996-й — я работала здесь в 
районе деревни тютицы, между 
речками глушицей и полистью. 
однажды с одним из отрядов 
была в экспедиции в валдай-
ском районе. так что именно 
здесь, на новгородских полях 
сражений, определилась моя 
поисковая судьба. как я напи-
сала позже: «тогда, в 1989 году, 
я не думала о том, что это будет 
поисковая экспедиция длиною 
в жизнь».

— как вы пришли в поиско-
вое движение?

— до участия в новгород-
ских экспедициях я никогда по-
левым поиском не занималась. 
Работала в поисковой группе 
на базе музея с 13 лет. Мы уста-

навливали имена, вели работу 
с ветеранами как красные сле-
допыты, но именно полевым 
поиском я стала заниматься в 
новгородской области.

— расскажите, какие все-
российские проекты вы реали-
зовывали в регионе?

— За последние годы здесь 
прошли два наших больших 
проекта. например, «поиско-
вый фронт». Это такой особен-
ный проект, когда у нас соби-
раются до 700 поисковиков в 
одном месте — начинающие и 
опытные. как правило, мы его 
проводим в таких регионах, где 
есть хорошая команда. одна из 
экспедиций называлась «се-
веро-западный фронт», другая 
«волховский фронт», прохо-
дили они в демянском и чу-
довском районах. в прошлом 
году у нас был здесь семинар, 
посвященный музеям. он на-
зывался «поисковый музей». 
я уже не говорю о мегапроекте 
«без срока давности», о кото-
ром неоднократно говорил наш 
президент, в том числе и на по-
следнем заседании комитета 
«победа», членом которого я 

являюсь. Это проект, связан-
ный с сохранением памяти о 
жертвах нашего гражданского 
населения в годы войны. Мы 
говорим о геноциде советского 
народа. и старт этому феде-
ральному мегапроекту был дан 
именно в великом новгороде.

— то есть вы постоянно 
взаимодействуете с местными 
поисковиками?

— безусловно. Это профес-
сионалы поисковой работы, и 
мы сейчас их активно привле-
каем для того, чтобы органи-
зовывать разведывательную 
работу на территории других 
регионов. и именно работа с 
новгородскими поисковиками 
предопределила, чтобы мы со-
здали подобную организацию 
у нас в волгоградской области, 
откуда я родом. и наш волго-
градский поиск, с точки зрения 
организации, развития, родил-
ся из того, что я получила, ра-
ботая в новгородской области. 
каждый год сюда приезжают 
до 2000 поисковиков, и для 
многих поисковая биография 
началась именно здесь, как и у 
меня.

По предложениям граждан
новгоРодские единоРоссы соЗдадут «наРодную пРогРаММу» по РаЗвитию Региона

оФиЦиально
Софья виткова

выборы в новгородскую об-
ластную думу и государствен-
ную думу РФ пройдут с 17 по 19 
сентября. сейчас все политиче-
ские партии определяются, бу-
дут ли они участвовать в этой 
избирательной кампании. пар-
ламентские партии проводят 
конференции по выдвижению 
кандидатов. 

в великом новгороде про-
шел второй этап XXXIV конфе-
ренции регионального отделе-
ния «единой России». главный 
вопрос — утверждение списков 
кандидатов в депутаты нов-
городской областной думы. к 
участникам обратился секре-
тарь регионального отделения 
«единой России», губернатор 
андрей никитин. 

— впереди у нас выборы, и 
первая задача, которая перед 
нами стоит, — подтвердить 
высокое доверие избирателей 
в открытой борьбе с полити-
ческими оппонентами. нам 
нечего бояться, мы работаем 
честно, открыто, ответственно, 
на благо новгородской области 
и ее жителей, — сказал андрей 
никитин.

секретарь регионального 
отделения отметил, что было 
сделано партией «единая Рос-

сия» в новгородской области 
за минувшие годы. по его сло-
вам, за последние 5 лет работы 
«единая Россия» проявила себя 
в полной мере как партия от-
ветственности. 

так, на первом плане в ра-
боте законодателей стоит соци-
альная политика. новгородцы 
не раз становились авторами 
инициатив, в том числе на феде-
ральном уровне. большинство 
из них были связаны с поддерж-
кой семей с детьми и незащи-
щенных категорий граждан.

в госдуме с самого начала 
пандемии совместно с прави-
тельством фракция «единой 
России» оперативно разраба-
тывала законопроекты, кото-

рые во многом защитили лю-
дей от ее последствий. 

— была поставлена задача 
президентом одна: первое — 
сохранить людей, второе – со-
хранить экономику. и я считаю, 
что та поддержка была оказана 
и в прошлом году, и в этом, она 
способствовала тому, что, вооб-
ще-то, падение ввп по сравне-
нию со странами европы почти 
в два раза меньше, чем в разви-
тых европейских странах», – от-
метил депутат государственной 
думы РФ от новгородской обла-
сти юрий бобРышев.

кроме этого, секретарь 
реготделения партии андрей 
никитин отметил реализацию 
партийных проектов, сейчас в 

нашем регионе реализуются 15 
федеральных и пять региональ-
ных партийных проектов. и эта 
работа, безусловно, будет про-
должаться. 

проекты и государственные 
программы требуют законода-
тельного обеспечения, приня-
тия соответствующих решений 
на федеральном и региональ-
ном уровнях. а в ходе их реа-
лизации — депутатского и пар-
тийного контроля, подчеркнул 
никитин.

— Это та часть общей рабо-
ты, которую должны взять на 
себя депутаты фракции «еди-
ная Россия» в новом составе 
областной думы. а дорожной 
картой станет программа пар-
тии, основанная на предложе-
ниях граждан — наших избира-
телей, — сказал он.

Эта «народная програм-
ма» станет планом социально- 
экономического развития реги-
она на ближайшие 5 лет. сбор 
предложений в нее секретарь 
поручил кандидату в депута-
ты государственной думы от 
новгородской области артему  
кирьянову.

— Мы очень хотим, и я 
ставлю это себе как главную 
задачу, дойти до каждого насе-
ленного пункта, до каждой де-
ревни новгородской области, 
пообщаться с максимальным 

количеством людей. и я думаю, 
что если мы соберем 100 тысяч 
наказов, пожеланий, то мы про-
анализируем и возьмем на себя 
социальные обязательства их 
выполнять, — сказал кирьянов.

делегаты конференции 
тайным голосованием едино-
гласно утвердили партийные 
списки участников осенних вы-
боров в новгородскую област-
ную думу по одномандатным 
округам и группам. в этом году 
в партийном списке много но-
вых фамилий. 

— в нашей команде идут 
люди, которые выполняют 
свою работу каждый на своем 
месте и вносят свой вклад в 
развитие своего города, свое-
го района, поселка и региона в 
целом. то есть представители 
и медицины, и спорта, и обра-
зования, и мелкий, и средний 
бизнес. то есть собирается 
очень интересная и сильная 
команда, — прокомментиро-
вала участник конференции, 
директор дворца спорта «Мо-
лодежный»  в чудове татьяна 
шишляникова.
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Антикризисное 
средство
В КрестецКом районе ожил 
агрохолдинг «УстьВолмсКий»

ЭКономиКа
Людмила ДАНИЛКИНА

В ноябре 2010 года в де-
ревне Вины была запущена 
в эксплуатацию 1-я очередь 
свинокомплекса «Устьволм-
ский» — на 19,2 тыс. голов 
единовременного содержа-
ния. хозяйство, входившее 
в группу компаний «Пулков-
ский», постепенно наращи-
вало стадо и мощности. но 
несколько лет назад у этого 
предприятия и еще у двух 
других из ленинградской об-
ласти, тоже из названной гК, 
стали возникать финансовые 
проблемы.

В итоге, в конце 2020-го 
арбитражный суд признал 
все три холдинга банкротами. 
инициатором процесса вы-
ступил сбербанк, который с 
2008 года являлся ключевым 
кредитором «Пулковского», — 
финансировал строительство 
свиноводческих комплек-
сов. К каждому предприятию 
были предъявлены требова-
ния в одинаковом размере — 
255,7 млн рублей.

Как рассказали в адми-
нистрации Крестецкого рай-
она, в последние годы на 
«Устьволмском» шло умень-
шение поголовья, был оста-
новлен убойный цех, сокраща-
лось количество сотрудников.

но в начале текущего 
года на предприятие пришли 
новые управленцы. В конце 
декабря 2020-го компания 
«митпром», зарегистриро-
ванная в алтайском крае, 
выкупила у сбербанка акти-
вы «Пулковского» на сумму в 
720 млн рублей.

ооо «митпром» специа-
лизируется на антикризис-
ном управлении производ-
ственной и коммерческой 
деятельностью предпри-
ятий агропромышленного 
сектора. В 2018 году компа-
ния взялась реанимировать 
«алтаймясопром» — круп-
нейший свинокомплекс в 
алтайском крае, признан-
ный банкротом. специали-
стам «митпрома» удалось 
остановить падение объё-
мов и запустить бизнес-мо-
дель, которая увеличила 
эффективность и мощности 
производства.

для трёх свиноком-
плексов «Пулковского» 
антистрессовая компания 
стала не владельцем, а ма-
жоритарным кредитором. 
Как отмечают эксперты, в 
отличие от вышеназванного 
предприятия «алтаймясо-
пром» хозяйства в ленин-
градской и новгородской 
областях для антикризис-
ных управленцев могут быть 
более проблемными, так как 
только у крестецкого пред-
приятия есть собственная 
производственная цепочка, 
остальные два, хоть и рас-
положены в разных районах 
соседнего региона, тем не 
менее составляют единый 
технологический цикл.

«нВ» представители ооо 
«митпром» рассказали, что 
в настоящее время в Винах 
идёт обновление матери-
ально-технической базы 
«Устьволмского», готовится 
к запуску убойная линия. 
Комплекс работает и начи-
нает набирать обороты.

Комплекс в Винах работает и начинает набирать обороты.
Фото из архива пресс-центра правительства но

Место для селфи
мУнициПальный тУристичесКий стандарт должен 
заботиться о КомФорте гостей

тУризм
Мария КЛАПАТНЮК

точки для селфи, недавно 
появившиеся на туристических 
тропах в центре Великого нов-
города, стали одной из примет 
высокого сезона и напоминают 
заезжему гостю ставшую попу-
лярной у путешественника сен-
тенцию: не сфотографировал — 
не отдохнул.

ну а если серьёзно, то в мэ-
рии Великого новгорода пояс-
няют: обозначенные места для 
селфи — демонстрация гостю 
заботы и гостеприимства, а 
также желание города всту-
пить с туристом в неформаль-
ный диалог.

Впрочем, графические сел-
фи-точки — лишь малая часть 
муниципального туристского 
стандарта новгородской об-
ласти, принятого региональ-
ным правительством в 2020 
году и призванного быть ори-
ентиром для развития сферы 
гостеприимства.

— муниципальный стандарт 
действует для всех районов и 
Великого новгорода. В нынеш-
нем документе, созданном на 
два года по инициативе губер-
натора андрея никитина, со-
держится серия рекомендаций 
для развития туристической 
инфраструктуры на ближайшее 
время. но уже сейчас понят-

но, что стандарт, скорее всего, 
продолжит свою жизнь, будет 
меняться, углубляться, расши-
ряться, — рассказывает зам- 
главы администрации Велико-
го новгорода, курирующая во-
просы развития туризма, ольга 
ПаВлоВа.

что касается селфи-точек 
вблизи объектов туристско-
го интереса, то не менее 60% 
таких объектов должны быть 
графически обозначены. В ре-
естре объектов туристского 
интереса Великого новгорода 
— 18 позиций, некоторые из 
них являются кластерами, ан-
самблями музейных и других 
объектов. 

ТоП-3 КруПНейшИх 
ПозИцИй — эТо, 
КоНечНо, АНсАМбЛь 
НоВгороДсКого 
КреМЛя, АНсАМбЛь 
яросЛАВоВА 
ДВорИщА, КоМПЛеКс 
объеКТоВ, 
оТНосящИхся 
К руссКой 
ПрАВосЛАВНой 
церКВИ.

— двенадцать привлека-
тельных, с точки зрения тури-
стов, объектов должны быть 

дополнены селфи-точками в 
ближайшем будущем. а пока 
мы нанесли обозначения в ме-
стах с отличными видами как 
для обычных фотографий, так 
и для селфи в Кремлевском 
парке и на площади Победы-со-
фийской. работа продолжает-
ся,— пояснила ольга Павлова. 
— Выполнить её с ходу не так 
просто, поскольку селфи-точ-
ки должны быть размещены в 
безопасных местах, не должны 
мешать транзиту пешеходов. 
с учётом этих требований вы-
брать комфортную для всех 
точку, к примеру, у белой башни, 
довольно непросто. хотелось 
бы, чтобы селфи-точки «обща-
лись» с туристами круглогодич-
но, ведь наши зимы и снежный 
покров ситуацию несколько ос-
ложняют. При этом размещение 
смонтированных стационарных 
конструкций тоже возможно 
далеко не везде, потому что не 
следует забывать как про тре-
бования по охране памятников 
культурного наследия, так и про 
эстетическую сторону таких 
конструкций.

Помимо нанесения обозна-
чений селфи-точек муниципаль-
ный стандарт предписывает 
работу с туристическими марш-
рутами и развитие системы на-
вигации. В реестре маршрутов 
города на сегодняшний день их 
четыре, все они перекликаются 
с концепцией ревитализации 
туристического центра Вели-
кого новгорода, разработка 
которой московской компани-
ей «гипрогор» находится в фи-
нальной стадии.

К центральному маршруту, 
проложенному через кремль 
и ярославово дворище от со-
фийской площади до церкви 
спаса на ильине улице, свои 
особенные требования: они 
касаются организации работы 
общественных туалетов, ком-
наты матери и ребёнка, адрес-
ных табличек, дублируемых 
на английском языке, инфра-
структуры для маломобиль-
ных гостей.

— значительная часть этих 
требований будет учтена при 
реконструкции ильиной ули-
цы, на которой в эти дни идут 
масштабные работы. но уже 
сейчас очевидно, что прибли-
жение города к туристскому 
стандарту, а значит обращение 
его лицом к гостям, — задача не 
только власти. но и бизнес-со-
общества, активно включающе-
гося в процесс за счёт откры-
тия заведений общественного 
питания или гостиниц, и самих 
жителей, — уверена ольга Пав-
лова. — сообща нам будет про-
ще сделать город более госте-
приимным.

Жена заморского купца Феофания позирует на фоне 
Новгородского кремля, или детинца, как его называли  
в Новгороде в древности.

Фото из архива «Красной избы»

ооо «МИТПроМ», Не ДоЖИДАясь 
ПрИобреТеНИя груППы КоМПАНИй 
«ПуЛКоВсКИй» НА бАНКроТНых ТоргАх 
— без ДоЛгоВ И обреМеНеНИй, ПрИНяЛ 
НА себя рИсКИ И ПрИобрёЛ ПрАВА 
ТребоВАНИя К ТрёМ сВИНоКоМПЛеКсАМ, 
сТАВ Их МАЖорИТАрНыМ КреДИТороМ.
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В регионе 
проект по 
альтернатиВной 
коммуникации 
охВатил 60 детей. 

тВ-программа с 12 по 18 июля

понедельник 
12 июля

перВЫй канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 «ТОРГСИН» (16+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Нулевые (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова (12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гон-
ки» (12+)
08.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
(12+)
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 «Письма из провинции». Малока-
рачаевский район, Карачаево-Черкес-
ская республика (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.30 «Искусственный отбор» (6+)
12.10 «ПУШКИНСКИЕ СКАЗКИ» (12+)
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.35, 00.55 «Международные музы-
кальные фестивали» (12+)
18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» (12+)
19.45 «Больше, чем любовь». Евгений 
Евтушенко (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Царская дорога» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана 
Крючкова (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.45 Павел Федотов (12+)

нтВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 09.55, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Территория закона» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.05 «Естественный отбор» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «ДАР» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15, 03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (12+)

08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
22.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
01.05 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

рен-тВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
02.50 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

тВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «БАЛАМУТ» (12+)
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» (12+)
10.55 «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.15 «Хроники московского быта» (12+)
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
нённые Штаты» (12+)

матЧ-тВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.50, 23.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 11.40, 02.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25, 20.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Финал. Трансляция из Велико-
британии (0+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)
16.15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Ва-
со Бакошевича. Трансляция из Москвы 
(16+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (12+)
23.55 Новости (16+)
00.00 «Реал», Мадрид. Кубок № 12» (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Богдана Дину. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

россия-24

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

домаШний

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.45, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

отр

06.00, 22.35 «Моя история». Павел Лун-
гин (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)

12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма». Акаде-
мия приключений (12+)
17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
12.55 «Пилигрим» (6+)
15.00 «Апостолы». Симон Петр (0+)
15.35 «Апостолы». Савл Павел (0+)
16.10, 16.45 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» (0+)
17.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 «Апостолы». Филипп и Варфоло-
мей (0+)
01.00 «В поисках Бога» (6+)
01.30 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)

ЗВеЗда

06.00 «ПРОСТО САША» (6+)
07.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15 «Оружие Победы» (6+)
09.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.15 «История одной провокации». 
«Югославия под прицелом» (12+)
14.05, 05.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «П-1» (12+)
19.35 «Альманах № 35». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Секретные бун-
керы Сталина» (12+)
21.25 «Загадки века». «Янтарная лихо-
радка» (12+)
22.15 «Загадки века». «Финляндия. 
Злой, добрый сосед» (12+)
23.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
00.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 
(12+)

специальные 
картинки 
помогают детям 
с расстройством 
аутистического 
спектра выражать 
свои мысли.

Разговорник между мамой и ребёнком
АльтернАтивнАя коммуникАция меняет мир детей с особыми потребностями

обЩество
анна мельникоВа

учредитель новгородской 
общественной организации 
«Аутизмпобедим», мама ре-
бёнка с аутизмом станислава 
русиновА показывает мне на 
пухлую папочку с пластиковы-
ми страницами, в каждой из 
которых несколько кармашков, 
а в них — карточки с изображе-
ниями предметов. 

— Это наш разговорник, — 
сообщает молодая женщина. 
— система обмена картинками 
PECS моего сына. с её помо-
щью он может общаться, он ею 
живёт, поэтому она такая по-
трёпанная. 

продемонстрированная чу-
до-папка — средство альтерна-
тивной коммуникации — сама 
по себе доказательство того, 
что ребёнка, испытывающе-
го трудности с речью, можно 
обучить говорить. благодаря 
специальным методикам он 
получит навыки выражать без 
слов свои просьбы или отка-
зы, комментировать ситуации. 
Этим своим опытом станисла-
ва поделилась на конференции 
«Альтернативная коммуника-

ция (Ак) — один из способов ин-
теграции детей-инвалидов в об-
щество», которая состоялась в 
новгородском областном цен-
тре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи (ноцппмс) на прошлой 
неделе. 

— систему PECS нам нача-
ла вводить специалист этого 
центра. и это магия, как она 
меняет ребёнка. если вчера он 
ещё кричал и плакал, то сегод-
ня  несёт карточку того, что ему 
нужно дать. первоначально 
мне казалось, что чем больше 
я буду окружать его карточка-
ми, где рисунок предмета обо-
значен словом, тем быстрее он 
заговорит. но эффект принесла 
немногословность, — пояснила 
кира ивАновА, мама из коман-
ды «Аутизмпобедим». —  PECS 
— научно доказанная методика, 
но чтобы ею овладеть, нужен 
куратор, который помог бы ро-
дителям в ней разобраться. 

по словам киры, речь у де-
тей начинает развиваться по-
сле того, как у них появляется 
интерес в коммуникации, обме-
не информацией, а проблема 
детей с расстройством аутисти-
ческого спектра (рАс) нередко 
бывает в том, что у них не обна-
руживается такой потребности.  

— на конференции мы хо-
тим развеять мифы, связан-
ные с PECS. наша организация 
даже готова оказать методи-
ческую поддержку специали-
стам центра. мы подготовили 
им брошюры наших наработок, 
— рассказали мамы проекта  
«Аутизмпобедим». 

между тем, как говорит 
организатор конференции, уч-
редитель региональной обще-
ственной организации «дви-

жение сельских женщин» и по 
совместительству заведующая 
филиалом № 2 ноцппмс свет-
лана утевА, альтернативная 
коммуникация может исполь-
зоваться не только для детей с 
рАс, но и с дцп, для неречевых 
детей с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью:

— конференция — это ито-
говое мероприятие проекта по 
внедрению системы альтерна-
тивной коммуникации в учреж-
дениях области, в маленьких 
городах и сельской местности. 
в прошлом году он был под-
держан Фондом президентских 
грантов. в его рамках появи-
лась возможность объединить-
ся школам, некоммерческому 
сектору, центру. нам дорого, 
что в свои выступления специ-

алисты из демянска и окулов-
ки включили видеоролики, в 
которых родители их благода-
рят за проведённые занятия 
по Ак, поскольку они получили 
результат от неё. 

в свою очередь, директор  
ноцппмс елена крАйневА 
отметила, что альтернативная 
коммуникация — это тема, над 
которой центр работает с 2015 
года. А проект дал возмож-
ность ещё глубже погрузиться в 
неё. специалисты, занимающи-
еся семьями, где воспитывают-
ся дети с особыми потребностя-
ми, должны всё время получать 
новые знания, чтобы потом их 
применять на практике.

Год назад минздрав рос-
сии разработал и утвердил 
новые клинические рекомен-
дации для оказания помощи 
детям с рАс. в документе учли 
и систему PECS, необходимую 
«для улучшения функциональ-
ных коммуникативных навы-
ков». со следующего года при-
менение рекомендаций станет 
обязательным. но, по наблю-
дению мам из «Аутизмпобе-
дим», ознакомиться с ними не-
обходимо не только медикам, 
но и педагогам.

Фото pixabay.com



№ 26 (5074)        
7 июля 2021 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 12 по 18 июля

ВТорник 
13 июля

среда 
14 июля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 «ТОРГСИН» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Десятые (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Миха-
ил Пуговкин (12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гон-
ки» (12+)
08.35 В. Кандинский. «Желтый звук» (12+)
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 «Письма из провинции». Псков (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.30 «Искусственный отбор» (6+)
12.10 «ГОРЕ ОТ УМА» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.30 «Гении и злодеи». Константин 
Ушинский (12+)
18.00, 00.50 «Международные музы-
кальные фестивали» (12+)
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» (12+)

19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им са-
мим» (12+)
20.45 Д/ф «Царская дорога» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана 
Крючкова (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.15 «Больше, чем любовь» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 09.55, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Загадки древней истории» 
(12+))
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Диана Васина (6+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
22.22 «КОЛЯ ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» (6+)

06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
12.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00, 22.35, 01.05 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.15 «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 «Документальный спецпроект» 
(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+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
02.40 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» (12+)

00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» (12+)
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50 
Новости (16+)
06.05, 20.15, 23.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 11.40, 02.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «ВНЕ ИГРЫ» (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье де Рид-
дера. Трансляция из Сингапура (16+)
16.50 «Все на регби!» (12+)
17.30 С/р «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
17.50, 18.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» (12+)
20.55 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Прямая трансляция (16+)
23.55, 03.55 Новости (16+)
00.00 Д/ф «Я — Болт» (12+)
02.20 Профессиональный бокс (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история». Сосо Пав-
лиашвили (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)

09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма». Поход-
ными тропами (12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Искатели» (0+)
15.00 «Апостолы». Филипп и Варфоло-
мей (0+)
15.30 «Апостолы». Левий Матфей (0+)
16.05, 17.10, 18.20 «ЦЫГАН» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.15 «Апостолы». Фома Близнец (0+)
01.00 «Завет» (6+)

ЗВеЗда

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 Д/ф «Хроника Победы. Операция 
«Багратион». Вильнюсская наступа-
тельная операция» (12+)
09.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.15 «История одной провокации». 
«Сценарий для Польши» (12+)
14.05, 05.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20, 05.15 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «С-4» (12+)
19.35 «Легенды армии». Василий Брю-
хов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые фак-
ты» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Битва за 
космос» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «МММ: Про-
клятие финансовых пирамид» (16+)
23.05 «СТАРШИНА» (12+)
00.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 
(12+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 «ТОРГСИН» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо (12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» (12+)
08.35 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (12+)
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 «Письма из провинции». Красно-
дарский край (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.30 «Искусственный отбор» (6+)
12.10 «БЕРЕНИКА» (12+)
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.30 «Гении и злодеи». О. Барнак (12+)
18.00, 00.50 «Международные музы-
кальные фестивали» (12+)

18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» (12+)
19.45 «Больше, чем любовь».  Рем Хох-
лов (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Царская дорога» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана 
Крючкова (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 09.55, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему». Диана Васина (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Сенсация или провокация» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
22.22 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)

07.10 «Приключения Вуди» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
12.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СКАЛА» (16+)
22.45 «ГЛАДИАТОР» (16+)
02.05 «Русские не смеются» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЧАС ПИК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы». Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+)
22.35 «Обложка» (12+)
23.10 «Прощание» (16+)

00.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» (16+)
01.05 Д/ф «90-е». «Всегда живой» (16+)
01.45 Д/ф «Дальневосточная республи-
ка: с Россией или без России?» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 11.40, 02.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «ВНЕ ИГРЫ» (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Да-
вида Хачатряна (16+)
16.50 «Все на Кубок». «Париматч Пре-
мьер» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) — «Со-
чи». Прямая трансляция (0+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
23.55, 03.55 Новости (16+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская область) — 
«Сочи» (0+)
02.20 Профессиональный бокс (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 01.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история». Виктор Су-
хоруков (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)

06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.30 «Завет» (6+)
15.00 «Апостолы». Фома Близнец (0+)
15.30 «Небо на земле». «Храм Космы и 
Дамиана на Маросейке» (0+)
16.05, 17.10, 18.20 «ЦЫГАН» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Д/ф «Тайна Ипатьевского подва-
ла. Предательство Европы» (0+)
00.25 Д/ф «Державная». Размышления 
100 лет спустя» (0+)
01.20 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗда

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15 «Оружие Победы» (6+)
09.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.15 «История одной провокации». 
«Обречённый «Боинг» (12+)
14.05, 05.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «С-12» (12+)
19.35 «Последний день». Наталья Ку-
стинская (12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Секретные матери-
алы» (12+)
23.05 «МЕХАНИК» (16+)
00.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 
(12+)
02.35 «СТАРШИНА» (12+)
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В 2022 году В нашем 
регионе планируется 
благоустроить 149 
Воинских захоронений. 
работа по ВыВерке 
имён ляжет В осноВу 
благоустройстВа этих 
объектоВ.

за последние 
несколько лет 
В ноВгородской 
области прошли 
процедуру ВыВерки 
имён и последующего 
благоустройстВа 
десятки захоронений. 
имена почти 40 000 
паВших защитникоВ 
отечестВа ВозВращены 
из небытия  
и уВекоВечены на 
мемориальных плитах.

Звёзды героям
Увековечить память солдат, погибших в годы великой отечественной войны, —  
это не просто навести внешний порядок на захоронениях

тема
людмила данилкина

два года, как в россии действует 
целевая программа по увековечиванию 
памяти погибших при защите отечества. 
в апреле текущего года в одноимённый 
федеральный закон от 1993 года были 
внесены существенные изменения, раз-
работана и областная программа.

о том, как на нашей территории идёт 
процесс благоустройства мемориалов, о 
не вошедших в федеральные документы 
захоронениях, о том, зачем нужно было 
писать ещё и региональную программу, 
«нв» рассказал руководитель мемори-
альной группы экспедиции «долина», 
член общественной палаты новгород-
ской области александр алтУхов.

— александр игоревич, именно 
новгородская область несколько лет 
назад инициировала обсуждение на 
федеральном уровне целого ряда про-
блем, связанных с благоустройством и 
содержанием воинских захоронений. В 
итоге в 2019 году появилась государ-
ственная целевая программа сроком 
действия до 2024 года, на которую ре-
гионы возлагали большие надежды. 
они оправдались?

— отчасти. забота о памятных объек-
тах, связанных с событиями 1941–1945 
годов, входит в обязанность органов 
местного самоуправления, только вот 
денег на это у большинства муниципа-
литетов нет. приведу пример: ещё не-
сколько лет назад в старорусском рай- 
оне на содержание более 70 захороне-
ний в год выделялось всего около 60 
тысяч рублей! чтобы отремонтировать 
разрушающиеся памятники, их необхо-
димо поставить на кадастровый учёт, а 
это тоже средства, и немалые.

Целевая федеральная программа за-
дала единые для всей страны правила, 
что уже само по себе хорошо. на терри-
тории новгородской области порядка 
700 солдатских захоронений, из кото-
рых официально на учёт поставлены 
549. вот на их благоустройство в тече-
ние шести лет мы изначально и просили 
у Федерации 500 миллионов рублей. од-
нако нам определили меньшую сумму.

в 2019 году программа заработала с 
опозданием, не было понимания, кто на 
региональном уровне должен координи-
ровать эту работу, федеральный опера-

тор — министерство обороны — тормо-
зил с выделением средств, потому как 
данное ведомство не специализируется 
на межбюджетных процессах. муници-
палитеты путались в процедуре прове-
дения аукционов на исполнение кон-
трактов. и прочее, и прочее. в общем, к 
концу 2019-го регион не успел освоить 
все деньги, и часть пришлось вернуть в 
госказну. сейчас дело уже идёт быстрее, 
так как появился опыт, но по-прежнему 
есть недофинансирование работ по на-
меченным объектам. в министерстве 
обороны, правда, обещают в 2023–2024 
годах в разы увеличить выделение субъ-
ектам рФ средств. однако есть вероят-
ность все же не успеть за два года бла-
гоустроить все мемориалы — с учётом 
отставания прошлых лет.

— новгородские поисковики тоже 
борются за право благоустраивать за-
хоронения. почему?

— потому что для поисковиков по-
нятие увековечивания памяти погиб-
ших бойцов красной армии куда более 
обширно, чем просто наведение внеш-
него лоска на могилах. в 2019-м, когда 
целевая программа только заработала, 
многие строительные фирмы решили, 
что это лёгкие деньги: подумаешь — за-
менить плитку, ограду, обновить надпи-
си на плитах... на торги выходило боль-
шое количество компаний, для которых 
мемориальный комплекс — всего лишь 
способ заработать: материалы выбрать 
подешевле и сделать побыстрее.

на аукционах мы осознанно уходили 
в минус, чтобы только не отдать памят-
ники залётным бригадам, вреда от де-
ятельности которых зачастую больше, 
чем пользы. мы за работу отвечаем — 
перед своей совестью, перед семьями 
погибших героев, перед памятью о них.

муниципалитетам, на территории 
которых находятся солдатские захоро-
нения, необходимо ужесточить требова-
ния к претендентам на такие подряды. 

они прописаны в федеральном законо-
дательстве, надо их использовать.

— В федеральную целевую програм-
му по увековечиванию не вошли на-
правления, которые поисковики счита-
ют очень важными...

— главное, на мой взгляд, что не во-
шло, — это выверка имён захороненных 
бойцов. мы недавно ездили в псковскую 
область — помогали коллегам по реали-
зации проекта «без срока давности». я, 
естественно, воспользовался случаем и 
расспросил, какие работы у них идут в 
рамках ФЦп. так вот, там просто красят 
оградки, вырубают лишнюю раститель-
ность, в общем, наводят декоративную 
красоту. они не сверяют правильность 
написания имён с учётными карточка-
ми по личному составу, не уточняют по 
документам количество погребённых в 
каждом конкретном месте, не устраняют 
ошибки на плитах, которые были допуще-
ны ещё в советские времена при созда-
нии воинских мемориалов.

с окончания войны прошло 76 лет. 
если сейчас в процессе благоустройства 
захоронений не сделать сверку имён, не 
нанести на плиты правильные данные, 
то потом на протяжении длительного 
времени этим вряд ли кто-то будет за-
ниматься. по опыту проведенных нами 
выверок видим, что из списка уходят 
5–10% имен. часто из-за того, что они 
одновременно указаны в других захо-
ронениях. мы поднимаем архивные до-
кументы, выясняем, где же именно этот 

человек погребен. и одновременно в 
каждый список добавляется очень мно-
го новых бойцов, ранее не увековечен-
ных. а это люди, которые сражались и 
погибали на новгородской земле.

новгородские поисковики уже мно-
го лет ведут сверку. так как данное 
направление не попало в ФЦп, то в те-
кущем году общественная организация 
«новгородская земля», председателем 
которой я являюсь, занималась этим на 
средства Фонда президентских грантов. 
помимо выверки списков мы ещё на-
чали создание электронной базы воин-
ских захоронений области — в ней будут 
размещены фотографии, карты, геопри-
вязки и самое главное — актуальные 
списки погибших героев, на основе ко-
торых можно проводить реконструкции 
захоронений и увековечивание имён.

— не вошли в федеральный доку-
мент и солдатские могилы, которые на-
ходятся в труднодоступных местах. Вы 
внесли предложения по решению этого 
вопроса.

— да, в нашем регионе из неучтен-
ных захоронений более 100 находятся 
на территории лесного фонда, и любая 
попытка муниципалитетов привести их 
в порядок грозит главам уголовной от-
ветственностью за нецелевое использо-
вание средств.

наши предложения в программу 
«Увековечивание памяти погибших в 
годы великой отечественной войны на 
территории новгородской области» под-
разумевают в том числе и разработку 
методических рекомендаций органам 
местного самоуправления для поста-
новки на кадастровый учет таких зе-
мельных участков.

— В апреле были внесены изменения 
в федеральный закон 1993 года об уве-
ковечивании. что дают поправки?

— конкретизируются многие поня-
тия, уточняются действия ведомств и 
самого процесса работ по увековечива-
нию. но самое главное новшество — в 
том, что в 2022 году в структуре органов 
власти субъектов рФ появится отдель-
ное подразделение, которое возьмёт 
на себя все вопросы по направлению 
увековечивания памяти павших вои-
нов. в начале нашей беседы я сказал, 
что в 2019-м были сложности с опре-
делением в регионе уполномоченной 
структуры, которая бы координировала 
действия всех заинтересованных сто-
рон. У нас ответственным стал област-
ной минстрой, специалисты которого 
однозначно всё понимают в вопросах 
благоустройства. в ряде других реги-
онов воинские захоронения отнесли 
к тем ведомствам, которые курируют 
патриотическое направление: в одних 
субъектах это министерства культуры, 
в других — образования, в третьих — 
спорта... понятно, что при таком раз-
бросе сильно разнятся и подходы на 
местах к теме увековечивания.

в следующем году ситуация изменит-
ся: определенный правительственный 
орган возьмёт на себя все вышепере-
численные направления действующей 
федеральной целевой программы и по-
следующих проектов.

александр алтухов (в центре) у возведённого мемориала погибшим от рук 
оккупантов жителям деревни папоротно поддорского района.  

Фото из архива александра алтУхова 



№ 26 (5074)       
7 июля 2021 года 10 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

160,7 млн рублей
в текущем году выплачено субсидий новгородским хозяйствам отрасли 
АПК в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства 
на 2019—2024 годы». Из этой суммы 98,5 млн рублей поступило  
из федерального бюджета. 

В этом году 
цена клубники 
ноВгородских 
произВодителей 
из-за сложностей 
ВыращиВания 
доходит  
до 350–400 рублей 
за килограмм. 
приВозную ягоду 
можно купить по 
200 рублей за кило.

В региональном 
этапе 
Всероссийского 
конкурса сВетлана 
и игорь изотоВы 
победили  
В номинации 
«золотая семья».

Вместе по жизни светлана и игорь изотовы идут вот уже 38 лет.
Фото из архива администрации Хвойнинского округа

Всё началось  
с танцев
В семье ИзотоВыХ Вопросы, даже 
самые спорные, решают только 
перегоВорамИ

семьЯ
людмила данилкина

Хвойнинцы светлана и 
Игорь ИзотоВы и не думали о 
победе в областном этапе Все-
российского конкурса «семья 
года», по их мнению, у них са-
мая обычная семья.

познакомились они 38 лет 
назад — на танцах, куда пришла 
молодая учительница, толь-
ко что приехавшая в посёлок 
Хвойная по распределению. её 
сразу заприметил и пригласил 
Игорь, потом ангажировал на 
второй, третий танец, на про-
гулки и встречи. ну а потом со-
стоялась свадьба.

— Я работала и продолжаю 
заниматься с детьми. муж 
срочную службу прошёл в афга-
нистане, но никогда ничего не 
рассказывал о боевых действи-
ях там. а потом трудился в до-
рожной сфере. два года назад 
вышел на пенсию, — говорит 
светлана петровна.

И снова добавляет, что у них 
всё, как у всех: домашний быт, 
дети, а теперь и внуки. но при 
упоминании о сыновьях голос 
сразу теплеет.

— младший в энергетике 
работает. И он у нас многодет-
ный отец! его семья живёт в 
нашем райцентре, и мы с су-

пругом всегда рады помочь. а 
дедушка так и вообще души не 
чает во внуках — сутками готов 
с ними возиться, — рассказы-
вает Изотова. — старший сын 
закончил военно-медицинскую 
академию, служил на дальнем 
Востоке. но затем вернулся в 
родные края. по профилю он 
кардиолог, сейчас в Хвойнин-
ской ЦрБ терапевтом трудится.

светлана петровна как ис-
тинный учитель старается, что-
бы и дома, и в школе все справ-
лялись со своими заданиями. 
говорит, что сейчас для неё как 
педагога начальных классов 
самое главное — даже не столь-
ко дать основы письма, чтения, 
счёта, это мальчишки и девчон-
ки освоят, а научить их общать-
ся друг с другом, принимать 
мнение другого, дружить. по её 
мнению, дети теперь — индиви-
дуалисты, чему в значительной 
степени способствуют гадже-
ты, и специалисты образования 
должны немало усилий при-
ложить, чтобы ребятишки не 
оторвались от реальной жизни, 
чтобы развивались гармонично 
и разносторонне.

— Взаимопонимание, уваже-
ние друг к другу — это и дома 
у нас самые главные правила 
общения, — резюмирует свет-
лана Изотова. не верю, когда 
говорят, что прожили вместе 
много лет и ни разу не ссори-
лись. В каждой семье случают-
ся размолвки. Это неизбежно. 
главное, как выходить из таких 
ситуаций. мы с мужем, даже 
когда вопрос очень остро сто-
ит, никогда не дуемся друг на 
друга, а садимся рядом и об-
суждаем проблему и что нужно 
сделать, чтобы её не было.

Ягодный каприз
ноВгородскИм проИзВодИтелЯм клуБнИкИ  
В Этом году погода то И дело преподносИт 
непрИЯтные сюрпрИзы

апк
людмила данилкина

скоро макушка лета. на-
ступает самое ягодное время. 
В огородах грядки с клубни-
кой — обычное дело, а вот гек-
тары земли, засаженные этой 
культурой, — пока непривыч-
ны взгляду обывателя. тем не 
менее в новгородской обла-
сти есть хозяйства, специали-
зирующиеся на выращивании 
в больших объёмах садовой 
земляники.

«нВ» поинтересовались у 
фермеров, как проходит се-
зон. И все они в один голос 
заявили, что нынче погода не 
даёт расслабляться.

— у нас этой культурой за-
сажено около 4 га. В начале 
лета землю прихватило мо-
розцем, а клубника уже шла 
в рост, и часть урожая, что не 
успели защитить укрывным 
материалом, была потеряна, 
— рассказала предпринима-
тель из Боровичей светлана 
карпоВа. — В итоге получили 
мы ягоды меньше, чем плани-
ровали. а спрос большой, поэ-
тому сейчас отказываем опто-
викам, реализуем в розницу.

светлана говорит, что к 
выращиванию садовой зем-

ляники на полях привёл слу-
чай. она занимается рассадой 
плодово-овощных культур, 
держит в Боровичах магазин. 
несколько лет назад стала 
искать рассаду клубники, 
адаптированную к нашим 
климатическим условиям, но 
не нашла подходящей. Вот 
тогда-то и возникла мысль: а 
почему бы самой не заняться 
производством этой ягоды?

— есть в планах увеличить 
земельные площади. И ещё 
хотим теплицы поставить, 
ведь наша погода непредска-
зуема, что и подтвердило это 
лето, — подытожила предпри-
ниматель.

В новгородском районе в 
деревне новое село члены се-
мейной фермы выращивают 
клубнику четвёртый год — в 
2020-м у них культурой было 
засажено 12 га, в этом они ку-
пили ещё 8 га, которые сейчас 
готовят под ягоды.

— мороз нас не миновал. 
да и недавно прошедший град 
тоже натворил бед, но тем не 
менее значительную часть 
посадок сохранили благода-
ря антистрессовым препара-
там, — объяснила ситуацию 
наталья шумскаЯ. — урожай 
неплохой получили. спрос хо-

роший. у нас в округе много 
дачников из ленинградской 
области, санкт-петербурга, 
так вот они, возвращаясь до-
мой, рассказывают о нашей 
ферме друзьям, знакомым, и 
довольно часто в сезон к нам 
на самосбор ягод специально 
приезжают целыми семьями,  
чтобы с интересом и пользой 
провести выходные.

В 2019 году семья шумских 
как начинающие фермеры по-
лучили областной грант в раз-
мере 1,5 млн рублей, который 
пошёл на закупку качествен-
ного посадочного материала 
и техники.

В текущем году, по словам 
натальи, их кФХ планирует 
возместить из бюджета часть 
своих затрат на известкование 
почвы и на проведение куль-
туртехнических мероприятий 
на земле, вводимой в оборот.

Больше всего не повезло 
нынче крестецкому фермеру 
анне сергееВоЙ — в начале 
июня погибло почти 80% ягод, 
а те гряды, что мороз не тро-
нул, залило две недели назад 
проливными дождями.

— урожай практически 
полностью погиб. сейчас раз-
решаем людям из того, что 
осталось, собирать просто так 
— может, хоть варенье сварят, 
— рассказала анна.

но несмотря на неудачу от-
казываться от производства 
клубники на своём гектаре 
земли сергеева не собирает-
ся. правда, как и коллега из 
Боровичей, подумывает о том, 
чтобы не только в открытом 
грунте выращивать капризную 
культуру, но и в теплицах.

наталья Шумская в процессе сбора урожая. 
Фото юлии кузьменко
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АВАНГАРД — это 
АббРеВиАтуРА, 
котоРАя 
РАсшифРоВыВАется 
кАк «АРмейскАя 
Воля, АтАкА, 
НАпоР, ГоРДость, 
АктиВНость — 
России ДозоР».

Сборы в «Авангарде»
Осенью в ПОддОрскОм райОне начнёт рабОту 
региОнальный Центр вОеннО-ПатриОтическОгО вОсПитания

ПатриОтическОе 
вОсПитание
людмила ДАНилкиНА

сразу поясним, что «аван-
гард» — это проект миноборо-
ны рФ, предусматривающий 
переформатирование нацио-
нальной системы начальной во-
енной подготовки (нвП). кроме 
изучения старшеклассниками 
теории в классах, предполага-
ется и обязательный пятиднев-
ный курс молодого бойца на 
территории специализирован-
ных центров с общим для всех 
субъектов рФ названием и по 
единым чётким стандартам. в 
регионах «авангарды» созда-
ются с 2019 года.

Осенью 2021-го и в нов-
городской области, при под-
держке правительства реги-
она, появится такой Центр 
военно-патриотического вос-
питания — в деревне Перегино 
Поддорского района.

Почему именно там? в 
этом населённом пункте уже 
несколько лет базируется дет-
ский палаточный лагерь Цен-
тра военно-спортивной подго-
товки «русичи». в течение смен 
под руководством опытных ин-

структоров ребята занимаются 
физподготовкой, ориентирова-
нием, альпинизмом, спортив-
ными и военно-тактическими 
играми, разборкой-сборкой 
оружия, стрельбой, оказанием 
первой помощи, сплавами на 
рафтах, прохождением дистан-
ций в верёвочном городке и 
многим другим.

лагерь находится на част-
ной территории — у бывшей 
школы. сейчас идёт рекон-
струкция этого сооружения и 
начато строительство нового. 
как рассказали «нв» организа-
торы «авангарда», к наполне-
нию центров минобороны рФ 
предъявляет жёсткие требова-
ния. в школьных помещениях 
будет гостиница для курсантов 
на 100 мест, поэтому в здании 
всё меняется. столовая, учеб-
ные аудитории и другие блоки 
центра разместятся в соседнем 
корпусе, к возведению которо-
го в июне приступила строи-
тельная фирма. Закончить ра-
боты подрядчик обязуется уже 
к сентябрю. а с октября «аван-
гард» планирует принимать 
учащихся 10–11 классов школ 
области на пятидневные сбо-
ры по нвП, проводить которые 

станут имеющие нужную квали-
фикацию и допуски инструкто-
ры того же центра «русичи».

Ожидается, что за год через 
региональный Центр военно-па-
триотического воспитания в Пе-
регине будет проходить порядка 
4000 подростков. участие в сбо-
рах для них — бесплатное.

деятельность этой орга-
низации, как утверждают ини-
циаторы, даст порядка 15–20 
рабочих мест селеевскому 
сельскому поселению, на тер-
ритории которого находится 
Перегино. кроме того, предпо-
лагается открытие ФаПа и по-
жарного пункта. Они станут вы-
полнять профильные функции, 
и на их базе курсанты получат 
возможность отрабатывать 
практические навыки.

построение участников летней смены «партизан-1» лагеря Центра военно-спортивной подготовки 
«Русичи» у здания бывшей школы в перегине.

Фото Центра военно-спортивной подготовки «русичи»

 

3
млн рублей было 
выделено  
на ремонт детского 
медучреждения  
в Старой Руссе — 
по федеральному 
проекту 
«Бережливая 
поликлиника».

Открытый подход
в старОрусскОй Црб на 10 тысяч маленьких 
ПаЦиентОв ПрихОдится семь ПедиатрОв.  
нО в этОм гОду на рабОту Придут ещё два 
мОлОдых сПеЦиалиста

ЗдравООхранение
людмила ДАНилкиНА

месяц, как в старой руссе 
после реконструкции и ре-
монта открылось одно крыло 
детской поликлиники.

— в рамках программы бе-
режливого производства мы 
сделали входную группу: холл 
и регистратура стали «откры-
тыми». Полностью заменены 
коммуникации, улучшена си-
стема освещения, обновлены 
оборудование и мебель, на 
стенах нарисованы персона-
жи из мультфильмов, — рас-
сказала заведующая детским 
поликлиническим отделени-
ем старорусской Црб елена 
рудева. — благодаря внедре-
нию бережливых технологий, 
таких, как маршрутизация, 
уменьшается время пребы-
вания пациента в лечебном 
учреждении и увеличивается 
пропускная способность.

и.о. главного врача рай-
онной больницы валентина 
иванОва добавляет, что по-
скольку в зоне ответственно-
сти Црб — ещё волотовский и 
Парфинский муниципалитеты, 
где действуют свои поликли-
ники, то и в них тоже отремон-
тированы детские кабинеты.

— сейчас у нас в старо-
русском районе 7600 детей, 
в Парфинском — 2200 и в во-
лотовском — 540. и на всех 
этих пациентов приходится 
семь педиатров и несколь-
ко фельдшеров, — говорит 
валентина васильевна. — 
из узких специалистов нет 
травматолога. к осени ждём 
двух рушан — выпускников 
педиатрической академии, 
которые учились по целево-
му контракту и теперь, после 
получения диплома, возвра-
щаются домой — жить и тру-
диться. но в идеале нам бы 
ещё пару педиатров нужно.

старорусская больница 
неплохо укомплектована пе-
редвижными комплексами — 
всего их 10. машины постоян-

но колесят по трём районам и 
обслуживают сельское насе-
ление. кроме того, ежеквар-
тально в старой руссе прово-
дят приём узкие специалисты 
новгородской областной дет-
ской больницы.

По словам ивановой, в 
последние годы несколько 
изменилась структура забо-
леваний несовершеннолет-
них пациентов. так, раньше 
не было такого количества 
жалоб на желудочно-кишеч-
ный тракт, сейчас же нередко 
старшеклассники говорят о 
проблемах с Жкт на приёмах.

— увеличивается и коли-
чество заболеваний нервной 
системы — у маленьких детей 
часто встречаются гиперак-
тивность, рассеянное вни-
мание. но если родители не 
запускают процесс, выполня-
ют рекомендации врачей, то 
к 6–7 годам всё приходит в 
норму, — продолжает вален-
тина васильевна.

По её словам, нередки те-
перь и случаи анемии у детей 
из социально неблагополучных 
семей — этот недуг часто воз-
никает из-за плохого питания.

что же касается коронави-
русной инфекции, то за весь 
период пандемии ею перебо-
лели 20 маленьких пациентов 
старорусской Црб. По Орви 
ситуация в прошлом и текущем 
году, по заверению валентины 
ивановой, — среднестатисти-
ческая и управляемая.

теперь в старой Руссе малыши, пока ждут, когда их примет  
в поликлинике доктор, могут провести время в играх  
и в компании таких вот разноцветных персонажей.

Фото газеты «старая русса»
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Мы иМ пишеМ 
письМа, а они 
наМ — отказы.  
Мы ссылаеМся  
на одни законы, 
а они — на другие. 
Мы находиМ 
ещё и третьи, 
но они теряют 
переписку и 
просят повторить 
вопросы.

Фото Евгении ПАРТАС

Андрей БЛИОК:

«Нет художника в своём Отечестве?»

СОБЕСЕДНИК
василий дуБовскиЙ

К слову, в Никольском со-
боре продолжается выставка 
графики «Андрей Блиок. Раз-
ное». «НВ» рассказывали о ней 
(«Этот удивительный мир»,  
16 июня). Открытие выстав-
ки — красивый день, красивые 
работы. И с чего вдруг вот это 
странное: а зачем?..

— Вопрос на первый взгляд 
курьёзный, — говорит Андрей 
Блиок. — Но он возникает не 
только у случайного прохожего. 
Тут проблема — мировоззренче-
ская, социальная, даже полити-
ческая. Недавно в Санкт-Петер-
бурге прошёл Международный 
экономический форум, где о 
культуре было сказано как о не-
коей составляющей в процессе 
зарабатывания денег.

— роль обслуги?
— Если бы! Кто обслуживает, 

того хотя бы кормят. Здесь же 
вырисовывается иной формат 
— самозанятость, почти бизнес. 
А культура убыточна. Изна-
чально. Лучшие музеи и театры 
коммерчески несостоятельны. 
Затраты на них превышают 
любые сборы. Но Большому 
театру всё-таки дают. Даже 
отдельным деятелям искусств 
дают. Как правило, это музы-
канты. К художникам отно-
шение — от слова «худо». Нет 
такой профессии! Пенсия чле-
ну Союза художников России 
начисляется как безработному 
иждивенцу. А человек работал 
всю жизнь. Возможно, звание 
получил — заслуженного или 
народного. В советское время 
было так: вступил художник в 
Союз — начался отсчёт трудо-
вого стажа.

— и почему бы благодарно-
му творцу не нарисовать пор-
треты ленина и основополож-
ников?

— Корни у традиции не-
сколько глубже. Приятно же 
было первобытному вождю 
увидеть на скале, как он побеж-
дает мамонта. И по сию пору 
портреты украшают кабинеты. 
Только теперь это обычно фо-
тографии. Что до основополож-
ников... Добротно выполнен-
ный советским живописцем 

Ленин на аукционе легко идёт 
за десятки тысяч долларов.

— не думай о советском 
свысока.

— Были художественные 
фонды, комбинаты, лотерея. 
Билетики по 3 рубля наполняли 
мощные потоки, позволявшие 
питать деятелей культуры. Гени-
альная же система! А думать, что 
художник должен днём сидеть 
в офисе, а по ночам рисовать, — 
это, извините, глупость. Отече-
ственное искусство, в том числе 
советский период, востребовано 
за рубежом. Нас сегодняшних 
приглашают на мастер-классы, 
выставки, пленэры, аукционы. 
Дома не так.

— а почему?
— Я лучшего мнения о чи-

новниках, чем многие мои 
соотечественники. И не буду 
адресовать им голословные 
упрёки в заведомой корысти. 
Но из личного общения с но-
вой генерацией сделал вывод, 
что им, увы, не хватает глубин-
ного понимания контекста. 
Бюджет, оптимизация, приказ 
начальства — всё. Мы вообще 
какую строим страну? А поду-
мать? Не хотят. Я часто слышу 
от чиновников, зачем устра-
ивать выставки, ходить на  
них и т.д.

— приехали. а как же ваш 
общественный ресурс?

— Да нас целая армия! Ком-
позиторы, писатели, художни-
ки, представители искусства и 
культуры. 18 организаций, бо-
лее 22 тысяч человек. Конечно, 
пытаемся улучшить положение 
творческих людей. Но с другой 
стороны ещё большие собраны 
силы. И тактика отработана.

— вы не пробовали рисо-
вать карикатуры?

— Нет. По недостатку если 
не едкости натуры, то специфи-
ческого таланта. Карикатурист 
должен сразу схватить харак-
тер человека и явления. Мне 
нравятся архитектура, пейзаж. 
Как в оркестре? Кто-то играет 
на скрипке, кто-то на контра-
басе. И тот и другой нужны. Я, 
наверное, для контрабаса. Шар-
жистов, карикатуристов сейчас 
действительно мало. Художни-
ку нужно, чтобы его слышали 
и видели. У нас в Совете есть 
секция плакатов. Именно эти 
работы нередко не находят 
применения. Слишком соци-
ально, говорят.

— а как надо?
— Ровненько. И как бы чего 

не вышло.
— Может, пора художникам 

идти в политику?
— Уже был. Считал себя 

жёстким государственником, 
тоталитаристом и милитари-
стом. Но, видимо, этих качеств 
мне всё же не хватило. Худож-
ники, наверное, больше инди-
видуалисты, чем артисты или 
спортсмены, плотно присев-
шие в кресла законодателей. 
И, надо признать, спортзалы в 
стране строятся. Я — за! Кото-
рый год уже пробиваем идею 
музея наследия. К сожалению, 
так часто бывает, что после 
смерти художника возникают 
немалые трудности относи-
тельно того, как распорядиться 
тем, что он наработал за свою 
жизнь. Семья не в состоянии 
это хранить. Существующие му-
зеи тоже. И что делать? Выбро-

сить? Для того и нужен музей 
наследия, чтобы эти работы 
можно было экспонировать, 
дарить, продавать с аукциона, 
наконец. Жалко, когда что-то 
безвозвратно уходит из стра-
ны. С другой стороны — народ-
ная дипломатия. Пусть не за-
бывают, что есть мы, русские. 
И что наше искусство намного 
сильнее того, чем озабочен 
сейчас Запад.

— вы главный редактор  
журнала «содружество ис-
кусств», выезжаете в бывшие 
республики ссср. скажите, а 
как там чувствуют себя ваши 
коллеги по кисти или каран-
дашу?

— Между прочим, на ас-
самблее ещё в 2012 году был 
разработан закон о творче-
ских союзах и организациях. 
Он принят и успешно работает 
в Белоруссии, Киргизии и Ка-
захстане. Искреннюю зависть 
вызывает Узбекистан. Там при 
академии художеств, которую, 
к слову сказать, возглавляет 
президент страны, существуют 
16 учебных учреждений, разме-
щённых в красивейших городах 
— Самарканде, Бухаре. Вообще, 
безумно красивая страна, я 
очень люблю там рисовать. 
Нам же очень не хватает имен-
но целенаправленного систем-
ного подхода к сохранению 
национальной академической 
школы. Хотя это тоже вопрос 
национальной безопасности. 
Не армией единой...

По большому счёту если 
не всё, то очень многое зави-
сит от отношения к культуре 
в регионах. Всегда привожу в 

пример бывшего кемеровского 
губернатора Амана Тулеева. Он 
находил время, чтобы бывать 
у художников в мастерских. 
Знал их настроения и нужды. 
Ввёл региональные звания и 
премии. Поддерживал творче-
скими командировками. Едут в 
Давос чиновники, едет худож-
ник. Вот что такое талантливый 
управленец. Но само собою 
ничего не делается. Необхо-
дима чёткая законодательная 
база. Как бензин для мотора. 
Какой смысл обращать в свою 
веру каждого отдельно взятого 
депутата? Объяснять, что рисо-
вать — это тоже труд. Причём 
нелёгкий. В буквальном смыс-
ле. Собери-ка этюдник — а это 
30–40 килограммов — и пройди 
пешочком километр-другой. А 
затраты? Меня один законода-
тель как-то спросил, почём тю-
бик краски. Объяснил, что где-
то в пределах 500–700 рублей. 
«Да? — удивился. — А чего так 
дорого?». А их штук пятнад-
цать надо на картину. А почём 
аренда мастерских, не хотите 
спросить? Ну и как-то более 
или менее понятно становится 
человеку.

— китайская грамота пря-
мо-таки.

— Очень хорошая вещь, 
кстати. Сама их письменность 
— это уже искусство. Поэтому 
как китаец относится к худож-
нику? Видит в нём человека, 
который умеет то, чего не уме-
ет он сам. И не спрашивает его, 
зачем он рисует. На этот, в сущ-
ности, дурацкий вопрос есть 
крайне простой ответ: хочу! И 
могу! Вот я такой есть, с этим 
родился. И буду так жить. Не-
возможно уложить человека в 
прокрустово ложе плоских эко-
номических формул. Казалось 
бы, не резон молодёжи посту-
пать на творческие факульте-
ты. Но нет, их там много. Боль-
ше, чем в советское время. Вот 
только гендерное соотношение 
сейчас противоположное тому, 
как было раньше. Раньше-то го-
раздо больше было мальчиков. 
И не надо объяснять, почему.

— андрей андреевич, зачем 
всё-таки вы рисовали наш со-
фийский собор для себя?

— Моя идея, связанная с 
Великим Новгородом, очень 
проста. Я уже заложил цикл 
графических работ с изображе-
нием интерьеров храмов. Это 
и Спас-Нередицкая церковь, и 
Фёдора Стратилата... Новгород 
— это великолепный, непреодо-
лимый аргумент в споре с «ме-
неджерами» от культуры, пола-
гающими, что изобразительное 
искусство — это материальное 
наследие. А что тогда вот эти 
замечательные храмы, а новго-
родская школа иконописи?

— вчера рисовал у вас в храме. подходит молодой человек: «а вы зачем это 
делаете?». я говорю, что для себя. «а, понятно...». не знаю, что уж он там 
понял, но примерно такой же случай у меня был недавно и в твери:  
«а ты зачем это делаешь? есть же фотоаппарат!» — «Это у тебя есть, — 
отвечаю, — а у меня нет». — «да ладно!» — «видишь же, сижу рисую».
Молодёжь не просто так думает, что с ним можно на ты.  
ему ещё нет и сорока. и регалии на нём не нарисованы. 
Меж тем андрей андреевич Блиок — член-корреспондент 
российской академии художеств, ответственный секретарь 
координационного совета творческих союзов  
санкт-петербурга. Это так, кратенько.
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ТВ-программа с 12 по 18 июля

чеТВерг 
15 июля

пяТница 
16 июля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Фестиваль «Жара». Открытие. Га-
ла-концерт (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Том Круз: вечная молодость» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
00.50 Торжественная церемония откры-
тия ХХX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Сороковые (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Тамара 
Макарова (12+)
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова» (12+)
08.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
10.15 «Старый наездник» (12+)
12.05 Cпектакль «Чехов-GALA» (12+)
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им са-
мим» (12+)
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.45, 01.25 «Международные музы-
кальные фестивали» (12+)

18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Миллионы «железного старика» 
(12+)
20.30 «Творческий вечер А. Збруева» (12+)
21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
23.50 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
00.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему». Диана Васина (6+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
08.00, 18.00, 21.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «НЕНАВИСТЬ» (16+)
11.30, 03.15 Д/ф «Николай Рерих. Алтай 
— Гималаи» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
19.40, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30, 01.05 «Легенды музыки» (16+)
22.22 «МЫ И Я» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+)
13.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
(12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «МАСКА» (16+)
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
00.55 «ГЛАДИАТОР» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КАПКАН» (16+)
21.40 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
01.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
02.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.25, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
20.00 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Мужской формат». Юмористиче-
ский концерт (12+)
00.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
02.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)

05.05 «Вся правда» (16+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы». Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 11.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ВНЕ ИГРЫ» (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Джон Линекер против Троя Уортена. 
Трансляция из Сингапура (16+)
17.30 С/р «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
17.50, 18.35 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ» (12+)
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+)
21.15 Смешанные единоборства. АСА. 
Евгений Егембердиев против Муслима 
Магомедова. Прямая трансляция из Со-
чи (16+)
00.15, 03.55 Новости (16+)
00.20 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (12+)
02.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк 
Шахназарян против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона России в лёгком 
весе. Трансляция из Сочи (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 03.45 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 04.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

оТр

06.00 «Моя история». Эдвард Радзин-
ский (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35, 15.10 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (6+)
11.30, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
17.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
17.20 «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 «НИКИТА» (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.05 «УГРЮМ-РЕКА» (12+)

спас

05.00, 02.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
15.00 Д/ф «Державная». Размышления 
100 лет спустя» (0+)
16.05 «Русские праведники». «Евгений 
Сергеевич Боткин. Призван к служе-
нию» (0+)
16.40, 18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (12+)
19.30, 22.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
02.15 Д/ф «Николай II. Сорванный три-
умф» (0+)
03.00 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Андрей Рублев (0+)
03.30 Д/ф «Тайна Ипатьевского подва-
ла. Предательство Европы» (12+)

ЗВеЗДа

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
10.55 «О НЕМ» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
21.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
23.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
01.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)
02.45 Д/ф «Нашествие» (12+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 «ТОРГСИН» (16+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Тридцатые (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Леонид 
Харитонов (12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» (12+)
08.35 Уильям Тёрнер (12+)
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 «Письма из провинции». Мурман-
ская область (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.30 «Искусственный отбор» (6+)
12.10 «НАШ ГОРОДОК» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.30 «Гении и злодеи». Николай Косто-
маров (12+)

17.55, 01.05 «Международные музы-
кальные фестивали» (12+)
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» (12+)
19.45  «Острова». «Юбилей Марины Гол-
довской» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Царская дорога» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана 
Крючкова (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 09.55, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.05 «Десять фотографий» с Алек-
сандром Стриженовым. Алла Сурико-
ва (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Диана Васина (6+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вспомнить все» с Лео-
нидом Млечиным (16+)
22.22 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.20 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
12.25 «СКАЛА» (16+)
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
(12+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

рен-ТВ

05.00, 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 «Документальный спецпроект» 
(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 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
16.55 «Чёрная метка для звезды» (12+)

18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы». «Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)
00.20 Д/ф «90-е». «Папы Карло шоу- 
бизнеса» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 11.40, 02.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «ВНЕ ИГРЫ» (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 «ГРОМОБОЙ» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова (16+)
23.55, 03.55 Новости (16+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) — «Спартак» 
(Москва) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.35, 02.10 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история». Диана Гурц-
кая (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
12.30 Концерт (0+)
15.00, 00.35 Д/ф «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» (0+)
16.00, 17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Д/ф «Убийство Романовых. Факты 
и мифы» (12+)
01.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗДа

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.15 «Оружие Победы» (6+)
09.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.15 «История одной провокации». 
«Спектакль массового поражения» 
(12+)
14.05, 05.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «Л-24» (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Интеркос-
мос» (6+)
20.25 «Код доступа». «Ядерный меч са-
мураев» (12+)
21.25 «Код доступа». «Арийское золото. 
Последняя тайна Рейха» (12+)
22.15 «Код доступа». «Эволюция рево-
люций. Технологии государственных пе-
реворотов» (12+)
23.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
00.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)
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ТВ-программа с 12 по 18 июля

суббоТа  
17 июля

Воскресенье 
18 июля

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Честное слово». Пелагея (12+)
14.45 Концерт (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Москва) (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» (12+)
00.45 Юбилей группы «Цветы» (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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
01.05 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)

кульТура

06.30 «Святыни Христианского мира». 
«Камень Иакова» (6+)
07.00, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
(12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (0+)
12.30 «Большие и маленькие» (12+)
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» (12+)
15.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
16.55 Вечер-посвящение А. Дементье-
ву. «И все-таки жизнь прекрасна!» (12+)

18.50 Д/ф «Третий командующий». Иван 
Затевахин (12+)
19.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
21.05 Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
22.15 «ФЕДРА» (12+)
00.55 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 
(12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «КОВЕР-САМОЛЕТ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (12+)
11.45, 14.00 «Право знать» (16+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Декоративный огород» (16+)
12.40 «Кухня на свежем воздухе» (16+)
13.45, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00 «Скажи-
те, доктор»  (16+)
16.30 «МЫ И Я» (16+)
18.00, 20.55 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (16+)
21.10, 03.00 Концерт (12+)
22.22, 04.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
00.25 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Приключения Вуди» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+)
12.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)
16.25, 18.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (16+)
21.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
23.20 «МАСКА» (16+)
01.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.45 «СМОКИНГ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
20.00 «ХИЩНИКИ» (16+)
22.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
00.05 «КАПКАН» (18+)
01.45 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

ТВЦ

06.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.20 «ЯНА+ЯНКО» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45, 03.20 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
14.05, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
18.20 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
22.20 Д/ф «90-е» (12+)
23.10 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Советские мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США (16+)
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00 Ново-
сти (16+)

07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (12+)
13.05 С/р «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
13.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия 
— Португалия. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) — «Сочи». Пря-
мая трансляция (0+)
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании. Спринт-квалификация. Прямая 
трансляция (0+)
19.45 «АЛИ» (12+)
23.55, 03.55 Новости (16+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) — «Сочи» (0+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
(16+)
11.10, 02.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
05.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 00.50 «Культурный обмен». Свет-
лана Иванова (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.45, 17.25 «Домашние животные» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
10.05 «За строчкой архивной…». Золото 
тамплиеров (12+)
10.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
11.55 «Блондинки. Милан. Париж». Шоу 
труппы «Свободный балет» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «ГОРЬКО!» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Гамбургский счёт» (12+)
17.55 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «ПЕПЕЛ» (16+)
23.00 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)
01.30 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.55 Д/ф «Царская дочка» (0+)
09.00 Д/ф «Николай II. Сорванный три-
умф» (0+)
10.00 «Божественная литургия в день 
памяти святых Царственных страсто-
терпцев» (0+)
12.50 Д/ф «Тайна Ипатьевского подва-
ла. Предательство Европы» (12+)
13.50 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
14.20 «В поисках Бога» (6+)
14.50 Д/ф «Романовы. Царское дело. 
Последний император» (12+)
16.00, 16.30, 01.45 «Хочу верить!» (12+)
16.55 Д/ф «Убийство Романовых. Факты 
и мифы» (12+)
18.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
20.00, 02.30 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 Д/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)
00.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.55 Д/ф «Осанна» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (0+)
07.40, 08.15 «Доброе утро» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.50 «Круиз-контроль». Калининград 
— Янтарный (6+)
10.25 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, 
песня» (6+)
10.50 «Загадки века». «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+)
11.45 «Улика из прошлого». «Золотая 
лихорадка в СССР: по следам самород-
ка» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «За ви-
триной универмага» (12+)
14.05 «Легенды кино». Любовь Соколо-
ва (6+)
14.55, 18.15, 05.50 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
19.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.05 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.15 «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» (16+)

перВЫЙ канал

05.10, 06.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Суровое море России» (12+)
15.45 «У моего ангела есть имя». Л. Ка-
зарновская (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» (12+)
17.35 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». «Григорий Лепс собирает 
друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)

россия-1

06.00, 02.40 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
20.00 «Вести» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «ЖЕНИХ» (16+)

кульТура

06.30 Д/ф. «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (12+)
07.00, 01.45 Мультфильмы (0+)
08.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 
(6+)
11.45 «Больше, чем любовь». Евгений 
Евтушенко (12+)
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» (12+)

13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 Д/ф «Бессмертнова» (12+)
14.55 Фильм-балет «Жизель» (12+)
16.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
16.55 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.35 «Линия жизни» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 «ОЛЕСЯ» (12+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 
(12+)
23.05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (12+)
01.00 «По следам сихиртя» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
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+)
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон (12+)
02.00 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КОВЕР-САМОЛЕТ» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Декоративный огород» 
(16+)
12.40, 02.35 «Кухня на свежем возду-
хе» (16+)
13.45 «На вашей стороне» (12+)
14.00, 17.40 «Среда обитания» (16+)
14.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 12 июля» (16+)
15.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 13 июля» (16+)
15.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 14 июля» (16+)
16.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 15 июля» (16+)
17.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 16 июля» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» 
(16+)

20.50 «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)
22.22, 04.10 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (16+)
00.25 «МАНОН 70» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
16.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
19.10 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.55 «МЭВЕРИК» (12+)
03.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+)
11.05 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)
13.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
17.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)
20.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

ТВЦ

06.45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(12+)
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» (16+)
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
21.05, 00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» (12+)
01.15 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 
(12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.10 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США (16+)
08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00 Ново-
сти (16+)
08.05, 15.50, 19.05, 22.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.40 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» (12+)
12.05 «Все на Кубок». «Париматч Пре-
мьер» (12+)
13.05 С/р «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
13.25 «ГРОМОБОЙ» (12+)
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании. Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская область) — 
«Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция (0+)
23.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO. Трансляция 
из США (16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (16+)
07.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(16+)
09.15, 05.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.45 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
(16+)
02.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Моя история». Сосо Павлиашви-
ли (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 «Календарь» 
(12+)
09.10 «Гамбургский счёт» (12+)
09.35, 13.05 «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.25 «Домашние животные» (12+)

17.50 Д/ф «Древняя история Сибири» 
(12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.05 «Моя история». Маквала Ка-
срашвили (12+)
19.50 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
21.40 «Вспомнить всё» (12+)
22.05 «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» (16+)
00.25 «Блондинки. Милан. Париж». Шоу 
труппы «Свободный балет» (12+)
01.30 «ГОРЬКО!» (16+)
03.10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
05.50, 06.20 «Монастырская кухня» (0+)
06.50 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Сергий Радонежский (0+)
07.20 «Простые чудеса» (12+)
08.10 «Профессор Осипов» (0+)
09.00 Д/ф «Осанна» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 02.20 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20, 23.25 Д/ф «Елизавета» (0+)
15.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
17.25 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.20 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.45 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (12+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.50 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗДа

09.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Спецвыпуск № 21». «Скрытые 
угрозы»  (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Парти-
занские войны: как выжить в лесу» (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент 
№ 1 Третьего рейха» (12+)
13.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом» (16+)
13.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.15 «Легенды советского сыска» (16+)
20.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
22.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)
00.20 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.55 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (0+)
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«Пряник», рисунок  
в виде Прямоугольных, 
квадратных фигур, 
расПоложенных  
в шахматном Порядке, 
родился в новгородской 
губернии.

фигуры с работы малевича 
«спортсмены» превратились  
в ростовых кукол, созданных руками 
швеи веры бойцовой.

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

долго перебирать цвета, не в силах остановиться на каком-либо 
одном, менять решение и быть неуверенным — в студии можно.

Фото из архива студии

Новая жизнь 
новгородского «пряника»
В ДОМЕ тКачЕстВа «МаНИФаКтУРа» НашлИ сОВРЕМЕННОЕ пРИМЕНЕНИЕ 
тРаДИцИОННыМ УЗОРаМ

тВОРчЕстВО
елена куЗьмина

Новгородские тканые половики со-
всем не хотят превращаться в музейные 
экспонаты. Убедительное доказатель-
ство тому — новая выставка в Музее ху-
дожественной культуры Новгородской 
земли «Два директора и К°».

Да, её главные герои — ковры, но 
вряд ли вы узнаете их в новом обличье. 
авторы экспозиции — Надежда Бело-
ножко и Дарья соколова, генеральный и 
креативный директоры Дома ткачества 
«МаНиФаКтУРа» — сумели показать, 
что вещь, имевшая самое утилитарное 
значение в деревенском доме, способна 
жить в нескольких ипостасях, а к ткаче-
ству не стоит относиться, как к уходя-
щей традиции. В этом им помогла целая 
команда волонтёров — швеи, ткачихи, 
экоактивисты, художники и фотографы.

нити стали красками
В Доме ткачества Надежда Бело-

ножко проводит мастер-классы и для 
взрослых, и для детей — учит работать 
на ткацком стане. Но это не всё. Основ-
ная задача объединения — адаптация 
приёмов традиционного новгородского 
ткачества для производства современ-
ных предметов интерьера и гардероба. 
В содружестве с дизайнером Дарьей 
соколовой новгородка создаёт уникаль-
ные вещи, которые могут быть интерес-

ны как широкому кругу ценителей, так и 
собирателям коллекционного дизайна.

Началось всё с сумок-шоперов, в 
которых вместо трикотажной ленты, ко-
торую обычно используют для ткацкого 
стана, новгородки стали применять ис-
пользованные полиэтиленовые пакеты, 
швейные обрезки, старые джинсы, ре-
шив таким способом внести свой вклад 
в развитие раздельного сбора отходов и 
их вторичную переработку.

Дальше была чистейшая авантю-
ра. Дарья соколова предложила ткать 
картины. Какие? Новгородка, большая 
поклонница таланта отца супрематизма 
Казимира Малевича, вспомнила о его кре-
стьянской серии, созданной в 1920-е годы. 
Эти яркие пейзажи максимально просты, 
очень условны, но на них то, без чего не-
возможна жизнь человека — дом, земля, 
небо. На холстах легко читается русский, 
уходящий в бесконечность пейзаж.

Дарья выбрала несколько работ, 
составила по каждой технологическую 
карту, и катушки с разноцветной трико-
тажной лентой стали красками. Надежда 
Белоножко соткала на стане полотна с 
фоном картин. силуэты героев решено 
было выполнить отдельно, тоже из ткани. 
Хотя на выставке они живут, и вполне са-
мостоятельной жизнью. Фигуры с работы 
Малевича «спортсмены» превратились в 
ростовых кукол, созданных руками швеи 
Веры Бойцовой. Кого в них увидят посети-
тели экспозиции — и есть главная интрига, 

считает Дарья соколова.
— сначала человек понимает, что по-

лотно ему нравится, а потом он начина-
ет разбираться, почему нравится, — го-
ворит она.

по смелому замыслу авторов экспо-
зиции они могут стать и частью интерье-
ра современного дома.

«рачок» и ПодЗорина
И, конечно, новгородки не могли 

пройти мимо приёмов, которыми поль-
зовались мастерицы сотни лет назад. 
Ещё один раздел выставки посвящён 
традиционным новгородским узорам. 
Их можно видеть на изделиях конца XIX 
— начала XX веков из коллекции иссле-
дователя Елены Осиповой. Они открыли 
Надежде Белоножко вселенную этого 
старинного ремесла, возможности кото-
рого, она верит, не исчерпаны.

Другие участницы выставочного 
проекта — новгородские ткачихи люд-
мила Иванова и Галина Мергенталлер 
— соткали ковры, диванные подушки, 
использовав в них узоры новгородского 
ткачества, но преподнесли их в новом 
прочтении. К примеру, «пряник», рису-
нок в виде прямоугольных, квадратных 
фигур, расположенных в шахматном по-
рядке, родился именно в Новгородской 
губернии. Как и ещё один узор — «рачок», 
выполнявшийся в виде ромба с множе-
ством «лапок» по краям. а подзорина — 
повторяющаяся на половиках полоса из 

контрастных ниток — кажется, угадыва-
ется и в линиях на картинах Малевича.

— Мы хотим популяризировать тка-
чество через использование совре-
менных материалов, новые подходы, 
— рассказывает Надежда Белоножко. 
— Дарья выдвигает свои идеи, мы их об-
суждаем, модифицируем и воплощаем в 
жизнь. К примеру, новгородские узоры 
мы масштабировали — и на сумках, и на 
подушках. Это — современная подача с 
несколько иной цветовой палитрой, но 
новгородский код из узора не пропал.

Право на творчество
ХОЗяЙКа КРЕатИВНОЙ стУДИИ ЕжЕДНЕВНО ОБъясНяЕт пОсЕтИтЕляМ, чтО РУКИ У ВсЕХ РастУт ИЗ пРаВИлЬНОГО МЕста

МОЁ ДЕлО
мария клаПатнЮк

Занятия редизайном, пере-
краской и декором мебели, а 
также предметов интерьера, ког-
да-то сильно заинтересовавшие 
новгородку Наталью КРасНОВУ, 
она спустя семь лет увлечённо-
го творчества преобразовала в 
креативную студию «солнце и 
звёзды», в которой теперь помо-
гает горожанам смелее мечтать 
и собственными руками привно-

сить в жизнь уют и творчество.
— Моя студия существует с 

лета 2018 года. а появилась она 
после непростого осознания: ра-
бота до декрета была связана с 
рутиной, не предполагала ника-
кого креатива, возвращаться к 
этому же не хотелось. а вот по-
пробовать масштабировать соб-
ственное увлечение дизайном и 
декоративно-прикладным твор-
чеством хотелось очень. Один 
из мотивирующих тренингов в 
Интернете попал в самую точку. 

я позволила себе помечтать и 
отважилась посмотреть, что из 
этого выйдет, — рассказывает 
Наталья.

Вышло, объективно говоря, 
хорошо. За три года существо-
вания студии её хозяйка вместе 
с привлечёнными умельцами 
разработали не один десяток 
прикладных локальных и более 
масштабных мастер-классов, 
каждый из которых заканчи-
вается для участника попол-
нением домашнего интерьера 
новым, качественным, модным 
и эстетичным предметом. 

даже Простой 
виЗит в «солнце 
и ЗвёЗды» 
наПоминает Поход  
в волшебнуЮ 
лавочку  
иЗ детской  
скаЗки.
— Наша цель: дать вторую 

жизнь вещам. Не обязательно 
старым: может быть, просто не 

слишком красивым или выпав-
шим из нового интерьера. Мы 
готовы научить этому людей, 
дать им радость творчества, — 
поясняет хозяйка мастерской. 
— что греха таить, к нам часто 
приходят новгородцы, с порога 
заявляющие: «У меня руки не из 
того места». Но, будем честны, 
многие наследники советско-
го воспитания идут по жизни с 
этой печатью. Мы же говорим: 
не нужно бояться что-то начать. 
Иногда бывают особенно трога-
тельные случаи. У человека от 
родительского дома осталась 
одна-единственная вещь, но 
она… потасканная, неприметная 
или попросту страшненькая. Мы 
придаём ей должный вид. Вот та-
кая простая и непростая миссия.

В процессе работы Наталья 
Краснова опирается на самые 
современные технологии и трен-
ды, гарантирует, что предмет, 
созданный под руководством 
мастеров, точно не испортит 
домашний интерьер, а, скорее 
всего, станет его изюминкой. 
Долго перебирать цвета, не в си-

лах остановиться на каком-либо 
одном, менять решение и быть 
неуверенным — всё это в студии 
можно. Отказывать себе в пра-
ве на творчество — нельзя.

На вопрос, в чём же то самое 
важное отличие креативной 
мастерской от традиционного 
строительного магазина, гораз-
до более привычного горожа-
нину, затеявшему ремонт или 
хотя бы перестановку в родном 
жилище, мастерица отвечает — 
в общении и поддержке.

— В гарантии того, что на 
всех этапах с творцом, даже 
если у него, по собственному же 
мнению, «руки не оттуда» будет 
помощник, который подскажет 
решение, — уточняет Наталья.

по мнению мастерицы, в 
крупных городах подобным сту-
диям существовать было бы 
куда проще. Неспешный и про-
винциальный Великий Новгород 
на современные веяния отвечает 
осторожно, как будто с опаской. 
Но всё же число клиентов студии 
растет. Множатся и идеи, появля-
ющиеся в копилке мастеров.
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Не все захотели 
уезжать. среди 
оставшихся была 
и родствеННица 
людмилы михайловНы 
— ФаиНа КорНышова. 
во время оККупации 
оНа по задаНию 
партизаН устроится 
На работу в НемецКую 
КомеНдатуру. 

особое место заНимала 
поэма маргариты 
алигер «таНя» (о зое 
КосмодемьяНсКой). 
большое произведеНие, 
Но ребята зНали его 
Наизусть. Читали  
по оЧереди, а в КоНце 
— «всех Не перевешать: 
мНого Нас, миллиоНы 
Нас» — все вместе.

 после сталинграда в отпуск к нам приехал отец. пошли фотографироваться.
Фото из личного архива Бориса КОВАЛЁВА

СОВмеСтный прОеКт 
С нОВгОрОдСКим гОСудАрСтВенным ОБъединЁнным музеем-зАпОВедниКОм  

и нОВгОрОдСКим ОтдеЛением рОССийСКОгО иСтОричеСКОгО ОБщеСтВА

Детская «гастроль»
ВО Время эВАКуАции ЛюдА СОЛОВьЁВА ВыСтупАЛА С КОнцертАми  
ВО ФрОнтОВОм гОСпитАЛе

рАзные СудьБы ОднОй ВОйны
борис КовалЁв, 
доктор исторических наук

Она живёт в самом центре Великого 
новгорода. Кажется, что у неё нет сво-
бодной минуты. если не пропадает на 
огороде, то вместе с соседками занима-
ется благоустройством двора: сажает 
цветы, возводит альпийские горки. 

Людмила михайловна Соловьева 
(девичья фамилия моей героини) всю 
жизнь проработала в школе, как и её 
мама, Любовь Андреевна горелик. учи-
телем был и отец михаил Константино-
вич Соловьёв. 

В феврале 1940 года его, студента-за-
очника истфака Ленинградского гпи, 
призвали в армию. на Финскую войну 
он не попал, но стал обученным воином 
— сержантом и отличником рККА. Жена 
продолжала учительствовать, в утор- 
гошском районе числилась в активи-
стах, была депутатом. помаленьку под-
растала дочь — в январе 1941-го ей ис-
полнилось четыре годика.

пойдЁм, мама
А весной в сельской Вшельской шко-

ле появился новый учитель.  Одинокий, 
необщительный, какой-то чужой. В са-
мом начале июня он вдруг исчез. что 
случилось? никто ничего не знал.

на второй день войны немцы раз-
бомбили в Сольцах военный аэродром. 
прошёл слух, будто бы тут поработал не-
мецкий наводчик — тот самый «новый 
человек», который как появился, так и 
исчез.

Объявили эвакуацию. Все соседние 
деревни собрались в один обоз. дали 
колхозных лошадей. Страх, растерян-
ность, слёзы прощания. 

после изгнания врага её наградят 
медалью.

про учителя-шпиона и родствен-
ницу-партизанку Людмиле расскажет 
мама. А её личные детские воспомина-
ния связаны с эвакуацией.

ехали в основном ночью, старики и 
дети сидели на подводах, а остальные 
шли пешком. Обоз двигался к станции 

Батецкой. уже летали немецкие самолё-
ты. Со страшным воем они пикировали 
вниз и  обстреливали дороги и строения 
трассирующими очередями. Было очень 
страшно. Все разбегались по сторонам и 
прятались в кустах.

— при налёте мама хватала меня 
за руку и бежала, сама не зная куда, — 
вспоминает Людмила михайловна. — 
Однажды мы с ней забежали в какой-то 
сарай, хотя прятаться там было очень 
опасно. некоторое время над нами 
кружил самолёт. мама не сразу смогла 
прийти в себя. просто стояла и молча-
ла. я взяла её за руку: «пойдём, само-
лёт же улетел». 

В Батецкой сели в товарный вагон и 
много дней ехали в Кировскую  область. 
Солнечным летним днём прибыли в 
деревню турундаевка. там все жители 
имели фамилию турундаевы. запомни-
лись речка, зелёное поле и жёлтенькие 
пушистые цыплята (их выращивали в 
здешнем колхозе).

это Не больНо
потом был Омутнинск. детский сад. 

Самостоятельная и очень интересная 
жизнь, ведь Люда стала артисткой — 
выступала в госпитале перед ранеными.

Впрочем, первое знакомство с госпи-
талем произошло до всякой самодея-
тельности и при весьма неприятных об-
стоятельствах: девочка упала со второго 
этажа и выбила себе зубы. мама на руках 
принесла дочку к военным медикам.

— Хирург посадил меня на стол и 
стал обрабатывать разбитое лицо. Ко-
нечно, я расплакалась. и вдруг слышу 
тихий голос: «не плачь, внучка, это ведь 
не так больно». я обернулась на голос и 
увидела окровавленные бинты на полу 

и что-то страшное, непонятное вместо 
ноги. я долго не могла прийти в себя.

после такого переживания какое-то 
время даже в садик ходить боялась. но 
день сменял день, страхи оставались 
позади, и вот она снова в госпитале. 
раскрываются во всю ширь двери па-
лат, собираются на детский концерт 
зрители и слушатели. у кого-то на гла-
зах повязка, кто-то на костылях.

Наше грозНое «ура»
— мы приходили к ним с большой 

охотой. там было очень светло — в этих 
больших палатах с белыми кроватями 
и ранеными, одетыми в белое бельё. 
главное, там всегда были нам рады. А 
мы старались радовать их. и очень гор-
дились, что нас так ждут и любят. мы 
пели, танцевали, рассказывали стихо- 
творения. Ведь в каждом ребёнке живёт 
маленький артист. нам бы радоваться 
да резвиться. но нам тоже больно, ког-
да читаем о мальчике Сашко, подорвав-
шем гранатой немецких офицеров и 
самого себя. Как взрослые, ненавидим 
врага. и представляем себя на месте ге-
роя-танкиста, рвущегося в бой. не беда, 
что вместо танка — табурет. пусть герою 
пока только пять лет, но он ещё подрас-
тёт и поведёт «без страха и упрёка» на-
стоящую боевую машину.

В репертуаре были и взрослые, ино-
гда даже очень взрослые песни и стихи. 
так что исполнители не всё в них спо-
собны были понять. но они чувствовали 
и знали главное — боль войны и прав-
ду, которая на нашей стороне: «забыть 
нельзя, когда пылали хаты, когда кача-
лись мертвецы в петле, когда валялись 
малые ребята, штыками пригвождённые 
к земле».

из песен самой любимой была «есть 
на севере хороший городок».

— О любви, о «зазнобушке», которая 
живёт в этом городке, мы пели без осо-
бого энтузиазма. но когда доходило до 
слов «Ах ты, немец распроклятый, немчу-
ра! Слышишь грозное советское «ура»?», 
выпрямлялись, грудь колесом, и орали 
так, что слышал весь госпиталь.

где живЁт радость
из развлечений было кино. Вот толь-

ко репертуар там менялся редко. поэ-
тому некоторые фильмы помнились на- 
изусть — каждая фраза. А главные герои 
стали уже приходить во сне.

— после Сталинграда в отпуск к нам 
приехал отец. я его не узнала: какой-то 
совсем незнакомый дядя. пошли фо-
тографироваться. мама очень волно-
валась, а я злилась: нацепили на меня 
какое-то дурацкое платье да ещё бант 
повязали. Фу!

иногда семьям эвакуированных 
доставались посылки из «богатого 
зарубежья». Всё такое красивое и за-
манчивое. Однажды бабушке выдали 
плитку непонятно чего. но ясно же, 
что вкусно. Люда с братиком  поти-
хоньку взяли эту плитку, разломили и 
съели. так себе оказалась еда. Совсем 
не шоколад. это был яичный порошок, 
бабушка собиралась испечь блины, да 
вот не вышло.

9 мая, утро, все ещё спали. Спали, 
к слову сказать, на полу — кроватей не 
было. Люда проснулась первой и услы-
шала голос Левитана, сообщивший об 
окончании войны.

— я как закричу: «Война кончилась!». 
Все повскакивали — обнимаются, целу-
ются, плачут.

город Омутнинск остался в её дет-
ских воспоминаниях чем-то светлым 
и радостным. при всех трудностях по-
вседневной жизни военной поры. мо-
жет, потому ещё, что на родине, осво-
бождённой от врага, когда вернулись, 
было куда труднее. разруха, жили в зем-
лянках, не хватало еды. В 1946-м вер-
нулся  отец. израненный — всю войну 
же прошёл. главное, что живой. и жизнь 
начала постепенно налаживаться...
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ПравИло вытягивает и выравнивает позвоночник, максимально 
расслабляет и  растягивает мышцы, способствует укреплению 
суставов, связок и  сухожилий.

Фото vk.com/pravilo53

ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила ДАНИЛКИНА

В России зарегистрированы 
уже четыре вакцины 
от коронавируса для 
взрослого населения. Но 
ведь болеют и дети. Будут 
ли несовершеннолетних 
прививать от COVID-19?

На этой неделе в России 
стартовало клиническое 
исследование по применению 
«Спутника V» у детей. Проводят 
его специалисты НИЦ эпидеми-
ологии и микробиологии имени 
Гамалеи. 

В экспериментальные груп-
пы предполагается включить 
порядка 600  подростков 12−17 
лет. Им предложат сделать при-
вивку вакциной «Спутник V»  
в дозировке меньшей, чем 
вводят людям старше 18 лет. 
Испытание продлится год и 
пройдет в три фазы. По словам 
директора НИЦ Александра 
Гинцбурга, коронавирус «моло-
деет», и поэтому необходимо 
защитить от него и подростков.

Добавим, ВОЗ недавно 
признала немецко-американ-
скую вакцину Pfizer годной для 
профилактики заболевания 
COVID-19 у детей 12—15 лет.

БЛАгоДАРя 
эЛеКтРоННому 
ВзАИмоДейстВИю 
межДу 
ВеДомстВАмИ 
В РосРеестРе 
ПРоцеДуРА 
НАЛожеНИя АРестА 
НА НеДВИжИмость 
зАНИмАет Всего 
тРИ ДНя.

те, Кто ПостояННо 
тРеНИРуется 
НА ПРАВИЛе, 
отмечАют 
НеоБыКНоВеННый 
ПоДъём ДухА, 
ощущеНИе 
сПоКойстВИя, 
БоДРостИ, 
уВеРеННостИ  
В сеБе, КотоРое 
ВозНИКАет 
ПосЛе зАНятИй. 
меНяются ДАже 
ПохоДКА, мИмИКА, 
ДВИжеНИя, гоЛос.

С ароматом груши
ВСю СЕмью ЗА ВОСкРЕСНым СТОлОм СОбЕРёТ СлАДкИй ПИРОГ

РЕЦЕПТ ОТ...
григорий мИхАйЛоВ, 
сыровар

Есть у нас любимая традиция. каждое 
воскресенье мы собираемся за ужином всей 
семьёй. Независимо от загруженности за сто-
лом мы — вместе. А грушевый пирог с рикот-
той стал идеальным дополнением воскресно-
го стола. Делюсь рецептом, возможно, у вас 
тоже появится такая традиция.

Для теста нам понадобится: сливочное 
масло — 80 г; сахар — 70 г; яйцо — 1 шт.; мука 
— 150 г.

Для начинки заранее заготовим: мягкие 
груши — 1–2 шт.; рикотта — 500 г; сахар — 70 г;  
яйцо — 1 шт.; крахмал — 2 столовые ложки.

Для начала готовим основу пирога. За-
мешиваем песочное тесто: сахар смеши-
ваем с яйцом, добавляем нарезанное ку-
сочками сливочное масло и муку. месим. 
Готовое тесто отправляем в холодильник 
на 30 минут. Затем раскатываем его по 
форме с учётом бортиков, прокалываем 
вилкой, выпекаем в духовке при температу-
ре 180 градусов до полуготовности (около 
10 минут).

Готовим начинку. Для этого нарезаем гру-
шу слайсами и выкладываем на основу пиро-
га в один плотный слой: чем мягче и слаще 
груша, тем лучше. Рикотту смешиваем с саха-
ром и яйцом блендером, добавляем крахмал. 
Начинка должна получиться очень нежной. 
Выливаем начинку поверх груши. Отправля-
ем пирог в духовку до готовности (около 20 
минут при температуре 180 градусов).

В начинку по желанию можно добавить: 
цедру лимона, грецкий орех, корицу.

Неповторимый аромат на вашей кухне га-
рантирован! А вкус… Попробуйте сами. Прият-
ного аппетита.

ПравИльные упражнения
НЕОбычНый ТРЕНАжёР НАбИРАЕТ ПОПуляРНОСТь В ВЕлИкОм НОВГОРОДЕ

ЗОж
мария КЛАПАтНюК

Тренажёр «правИло» не-
редко зовут древнерусским: 
дескать? разработан он был 
еще на Руси, использовался 
для тренировки витязей и 
«правки» тела в случае болез-
ней. как минимум. А кроме 
того, считалось, что регуляр-
ные занятия на тренажере 
способны из слабого сделать 
сильного, из малодушного — 
смелого, из нерешительного 
— твердого. Заманчиво, но как 
там оно было раньше — сейчас 
установить трудно. Зато есть 
факт: в современном мире 
правИло не только не забыто, 
но и уверенно набирает попу-
лярность среди желающих оз-
доровиться.

уникальной конструкцию 
правИла делает то обстоя-
тельство, что декомпрессион-
ный эффект на позвоночник 
при занятиях возникает под 
воздействием собственной 
массы человека, а значит, он 
является безопасным и точно 
дозированным. Достигается 
такая декомпрессия в резуль-
тате горизонтального прови-
сания тела на четырёх точках 
— руках и ногах.

По словам новгородского 
правИльщика Дмитрия кАлИ-
НИя, для большинства трени-
рующихся на правИле занятия 
начинаются с одного, конкрет-

ного запроса: исправление 
осанки. При сидячем образе 
жизни современного человека 
этот недостаток, увы, не ред-
кость.

— я сам познакомился с 
правИлом года три назад. Тог-
да же сделал для себя первую 
в Великом Новгороде систему. 
После был приглашен инструк-
тором в москву. Сейчас вме-
сте с единомышленниками 
развиваем это направление в 
городе, — рассказывает Дми-
трий. — Всем нам известно, 
что всякое лекарство может 
быть полезным. А может и 
нанести вред. ПравИло не ис-
ключение. То есть занятия на 

тренажёре должны начинать-
ся постепенно и, конечно, под 
присмотром инструктора. В 
принципе заниматься на нём 
могут даже люди старшего 
поколения, весь вопрос в том, 
какую нагрузку им при этом 
дать. При правильном подхо-
де к занятиям новичкам гаран-
тировано не только улучшение 
физической формы, но и по-
явление чувства спокойствия, 
бодрости духа, уверенности в 
себе.

А если оригинальное при-
способление придётся нович-
ку особенно по душе, то преде-
ла совершенству нет: следом 
за оздоровительным комплек-

сом упражнений на правИле, 
следуют физкультурный и тре-
нировочный.

— В начале своего пути 
правИльщика я «потянулся» 
в Петербурге, в москве, в 
минске. Понял, что правИло 
действительно меняет тело: 
вытягивает и выравнивает по-
звоночник, максимально рас-
слабляет и растягивает мыш-
цы, способствует укреплению 
суставов, связок и сухожилий. 
более того, меняет оно и мыс-
ли. Причём это происходит за 
час-полтора. Но на словах ощу-
тимый эффект не передашь. А 
вот попробовать хотя бы раз — 
стоит, — уверен калиний.

Домом Не 
РАсПоРяжАетесь
В Новгородской области 
более чем на 23 000 
объектов недвижимости 
наложены аресты.

ЗАкОН
Людмила ДАНИЛКИНА

Сезон отпусков в самом 
разгаре. И новгородцы едут и 
летят на отдых, в том числе за-
рубежный. Только вот не всем 
удаётся пересечь границу — не-
которых граждан разворачи-
вают на таможне, так как есть 
судебные решения о запрете 
выезда по причине внушитель-
ных долгов по налогам, штра-
фам, алиментам...

кроме того, погреться на 
зарубежных курортах не полу-
чится и в случае ареста у долж-
ника его имущества. Согласно 
существующему законодатель-
ству, арест недвижимости — это 
запрет на распоряжение им. Та-
кое жилье нельзя продать, пода-
рить, заложить или совершить с 
ним другие сделки до тех пор, 
пока арест не будет снят.

По информации региональ-
ного управления Росреестра, 
почти еженедельно в базу вно-
сится порядка 700–800 отме-
ток об аресте домов, квартир, 
земельных участков, гаражей. 
Такие данные вносятся на осно-
вании решений суда и являются 
препятствием для совершения 
сделок с объектами недвижи-
мости и выезда за рубеж. Все-
го же на текущий момент, по 
сведениям ведомства, аресты 
наложены более чем на 23 000 
объектов недвижимости на тер-
ритории Новгородской области.

Специалисты Росреестра 
отмечают, что самым распро-
страненным основанием для 
запретительных действий с 
имуществом являются долги 
жителей нашего региона по 
ипотеке, налогам, начисленные 
пени, штрафы. Также арест мо-
жет быть наложен для обеспе-
чения сохранности объектов, 
которые подлежат передаче 
взыскателю или реализации, 
или при исполнении судебного 
акта о конфискации имуще-
ства. Такие меры принимаются 
в отношении тех, кто уклоняет-
ся от исполнения решения суда, 
в том числе и злостных наруши-
телей ПДД, неплательщиков 
алиментов.
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Реклама, объявления

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

Государственное областное унитарное предприятие  
«Новгородский кадастровый центр» в соответствии  

со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации,  
приказом ГОУП «НКЦ» от 29.06.2021 № 06-о «О продаже встроенного 
помещения (гараж)» 6 августа 2021 года в 11 часов 00 минут проводит 

аукцион по продаже недвижимого имущества.
ЛОТ 1
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Новгородская об-

ласть, Великий Новгород, ул. Нехинская
Лот включает в себя следующие объекты:
- встроенное помещение (гараж), одноэтажное, 1974 года постройки, общая 

площадь 95,3 кв. м, кадастровый номер 53:23:0000000:13013.
Конструктивные элементы: материал перекрытия — железобетон, материал 

наружных стен — кирпич, электроосвещение, количество этажей — 1 (один), 
смотровая яма.

Участок не является объектом купли-продажи. При переходе права соб-
ственности на встроенное помещение покупатель обязан заключить договор 
аренды земельного участка в органе местного самоуправления по месту нахож-
дения земельного участка.

Начальная цена — 1 033 333 (один миллион тридцать три тысячи триста 
тридцать три) рубля 33 копейки (без НДС).

Шаг аукциона — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе — 200 000 (двести тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Организация аукциона
1. Способ продажи государственного имущества — аукцион с открытой 

формой подачи предложений о цене имущества.
2. Продавец — Государственное областное унитарное предприятие «Новго-

родский кадастровый центр».
3. Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе — с 9 час. 

00 мин. 8 июля 2021 года до 17 час. 00 мин. 2 августа 2021 года.
4. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин., перерыв — с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Ве-
ликий Новгород ул. Десятинная, д. 20, корп. 3, контактные телефоны: 77-56-09, 
8-921-022-96-93.

5. Дата и место определения участников аукциона — 3 августа 2021 года 
в 17 час. 00 мин. по адресу: Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 20, корп. 3.

6. Дата, время и место проведения аукциона — 6 августа 2021 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 20, корп. 3.

7. Место и срок подведения итогов аукциона — 6 августа 2021 года по 
адресу: Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 20, корп. 3.

8. Для участия в аукционе претенденты одновременно с заявкой пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой — у претендента.

9. Покупателями государственного имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений,

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов,

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) (далее — офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой 
лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий.

10. Задаток вносится в валюте Российской Федерации с указанием на-
значения платежа — задаток для участия в аукционе по следующим рекви-
зитам: ИНН 5321158430, КПП 532101001, р/c 40602810943000000008, Новго-
родское отделение № 8629 ПАО «Сбербанк России», г. Великий Новгород, к/с 
30101810100000000698, БИК 044959698.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета, которую продавец представляет до момента призна-
ния претендента участником продажи имущества.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

участникам продажи имущества, за исключением ее победителя — в тече-
ние 5 дней со дня подведения итогов аукциона;

претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы кото-
рых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества.

Задаток, внесенный победителем продажи имущества, не возвращается и 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты.

11. Критерий выявления победителя аукциона — предложение макси-
мальной цены.

12. Срок подписания договора купли-продажи — не позднее чем через 5 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

13. Форма платежа — единовременная в течение 10 рабочих дней с момен-
та заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств 
на счет продавца, указанный в договоре купли-продажи.

С формой заявки, условиями договора купли-продажи, условиями договора 
о задатке, а также с иными находящимися в распоряжении продавца сведе-
ниями о государственном имуществе покупатели могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

Информация о продаже имущества на аукционе публикуется в официаль-
ном печатном издании — газете «Новгородские ведомости».

В соответствии с п. 1 статьи 64 Федерального закона № 20-ФЗ от 
22.02.2014 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и в соответствии с п. 9 статьи 46 Об-
ластного закона № 122-ОЗ от 02.07.2007 «О выборах депутатов Новгород-
ской областной Думы» «Новгородское областное телевидение» и «Радио 
53» Областного государственного автономного учреждения «Агентство 
информационных коммуникаций» уведомляет о готовности предоста-
вить эфирное время для проведения предвыборной агитации на выборах, 
назначенных на 19 сентября  2021 года:

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов в эфире 
телеканала «Новгородское областное телевидение»

Межпрограммное пространство
День недели Время Стоимость за 1 сек. (в руб.)

Пн. – Пт. 06:00 – 07:00 30,00
Пн. – Пт. 09:00 – 10:00 30,00
Пн. – Пт. 10:00 – 14:00 40,00
Пн. – Пт. 14:00 – 18:00 65,00
Пн. – Пт. 19:00 – 20:00 65,00
Пн. – Пт. 20:00 – 22:20 90,00
Пн. – Пт. 22:20 – 00:00 65,00
Пн. – Пт. 00:00 – 06:00 40,00
Сб. – Вс. 06:00 – 10:00 25,00
Сб. – Вс. 10:00 – 18:00 40,00
Сб. – Вс. 19:00 – 22:20 65,00
Сб. – Вс. 22:20 – 00:00 55,00
Сб. – Вс. 00:00 – 06:00 20,00

В программе «Новости дня»
День недели Время выхода программы Стоимость за 1 сек. (в руб.)

Пн. — Пт. 06:00; 06:30; 09:00; 09:30;
10:00 и 10:30

65,00

Пн. – Пт. 14:00; 15:00; 16:00 80,00
Пн. – Пт. 17:00; 19:00 200,00
Пн. – Пт. 20:00; 22:00 260,00
Пн. – Пт. 00:00 130,00
Пн. – Пт. 02:00; 04:00 50,00

Первая неделя — коэффициент 1;
вторая неделя — коэффициент 1,5;
третья и четвертая недели — коэффициент 2.
Участие в программе «Соседи» в прямом эфире *
День недели Время выхода программы Стоимость за 20 мин. (в руб.)

Пн. – Пт. 20:30 108 000,00

* Для зарегистрированных кандидатов на выборах в Государственную Думу 8 
созыва

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов в 
эфире радиоканала «Радио 53»

День недели Время Стоимость за 1 сек (в руб.)
Пн. – Вс. 06:00 – 01:00 20,00

Адрес:    173020, г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 106.
Телефон  (8162) 638-300.

ООО «ПЛЮМАР-КОМПЛЕКС» (ИНН 5321151106) уведомляет о готовности вы-
полнять работы/оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных и 
иных агитационных материалов в период проведения избирательных кампаний 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва, депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва; по выборам депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований и глав муниципальных образований в Новгородской области, 
назначенным на 19 сентября 2021 года, по следующим ценам:

флаги — от 920 руб., накидки агитатора — от 350 руб.; 
 бейсболки — от 228 руб., мультибанданы — от 250 руб.,  

футболки — от 430 руб.; ручки с логотипом — от 19,5 руб., магниты 
— от 22,00 руб., брелоки — от 27,00 руб.; широкоформатная печать —  
от 400 руб./кв. м; фотосессия кандидатов — от 7000 руб.; газеты —  

от 1,51 руб., плакаты А3 — от 2,68 руб.; листовки А4 — от 1,55 руб., 
буклеты — от 2,52 руб.; изготовление макетов — от 500,00 руб.;

 иная полиграфическая и агитационная продукция.
Цены за единицу агитационной продукции даны в рублях исходя из тиража 

500 штук, печатной продукции — от 10 000 экз. и могут изменяться в зависимости 
от количества, вида нанесения, формата, красочности, вида и плотности исполь-
зуемой бумаги и других материалов.

В соответствии с требованиями законодательства РФ оплата работ/услуг по 
изготовлению агитационных материалов производится из средств избирательно-
го фонда на условиях стопроцентной предоплаты.

Адрес: 173007, Великий Новгород, Орловская ул., д. 44А,
тел.: (8162) 948-350, 948-360, info@plumar.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство строительства, ар-

хитектуры и имущественных отноше-
ний Новгородской области извещает 
о результатах аукциона (открытого по 
составу участников) на право заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка из земель, находящихся в государ-
ственной собственности, с кадастровым 
номером 53:23:7401102:302 площадью 
2155 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новгород-
ская область, г.о. Великий Новгород, 
г. Великий Новгород, ул. Якова Пав-
лова, земельный участок 2а, с видом 
разрешенного использования: ремонт 
автомобилей. Решение о проведении 
аукциона принято министерством стро-
ительства, архитектуры и имуществен-
ных отношений Новгородской области в 
соответствии с приказом от 25.05.2021 
№ 1296 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым 
номером 53:23:7401102:302». Аукцион 
признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгородской об-
ласти объявляет об открытии конкурса на вакантные должности:

- четырёх судей Новгородского областного суда;
- трёх судей Новгородского районного суда Новгородской области;
- судьи Старорусского районного суда Новгородской области;
- мирового судьи судебного участка № 18 Пестовского судебного 
района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», 
принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника 
по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) 
по адресу: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 417. 
Справки по телефону 67-81-29.

Последний день приема документов — 10 августа 2021 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов  
в Валдайском муниципальном районе Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» Администрация Валдай-
ского муниципального района Новгородской 
области информирует об организации и про-
ведении общественных обсуждений в форме 
слушаний материалов по намечаемой хозяй-
ственной деятельности по объекту «Разра-
ботка проекта рекультивации нарушенных 
земель, проведение оценки объектов нако-
пленного вреда, разработка проектно-смет-
ной документации на рекультивацию полиго-
на твёрдых бытовых отходов на территории 
Валдайского муниципального района с учё-
том получения всех необходимых экспертиз 
и заключения достоверности определения 
сметной стоимости», включая техническое 
задание (ТЗ) на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), матери-
алы ОВОС, проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: рекульти-
вация участка, нарушенного в результате раз-
мещения на нем полигона твердых бытовых 
отходов, с рекомендацией по его последую-
щему использованию.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Российская Федерация, Новгородская 

область, р-н Валдайский, Валдайское город-
ское поселение, земельный участок 1, када-
стровый номер 53:03:0105047:13.

Наименование и адрес заказчика — Ад-
министрация Валдайского муниципального 
района; 175400, Новгородская обл., г. Вал-
дай, пр. Комсомольский, д. 19/21. E-mail: 
admin@valdayadm.ru, тел.: 8 (816 66) 2-25-16.

Ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения — Администрация 
Валдайского муниципального района.

Наименование и адрес разработчика про-
ектной документации и материалов ОВОС: 
ФГБНУ «Российский научно-исследователь-
ский институт проблем мелиорации», рас-
положенный по адресу: 346400, Ростовская 
область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 
д. 190. Тел. (факс): 8(8635) 26-65-00. E-mail: 
rosniipm@yandex.ru.

Место ознакомления с материалами по 
намечаемой хозяйственной деятельности 
(включая ТЗ на проведение ОВОС, мате-
риалы ОВОС, проектную документацию): 
175400, Новгородская обл., г. Валдай, пр. 
Комсомольский, д. 19/21, каб. 408, а так-
же на официальном сайте Администрации 
Валдайского муниципального района: http://
valdayadm.ru/.

Форма общественного обсуждения: об-
щественные слушания с использованием 
средств дистанционного взаимодействия (в 
режиме видеоконференции). В соответствии 

с пунктом 2 Приложения № 16 к Постановле-
нию Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 440 (в ред. Поста-
новления Правительства РФ от 04.02.2021 
г. № 109) в период до 31 декабря 2021 г. 
общественные слушания организуются с ис-
пользованием средств дистанционного взаи-
модействия.

Общественные слушания будут прово-
диться с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия (видеоконференция 
на интернет-платформе «Zoom») 16.08.2021 
в 15:00. Подключиться к видеоконференции 
Zoom в указанное время можно по следую-
щей ссылке: https://us05web.zoom.us/j/88990
458860?pwd=eEV2SnBPTlVFYThGU1RMR3V
yR2dCUT09. Идентификатор конференции: 
889 9045 8860. Код доступа: SphgX5. Заяв-
ки на участие в видеоконференции с указа-
нием: ФИО, места проживания, контактной 
информации (телефона, адреса электронной 
почты), вопросы рекомендуется направить 
на адрес электронной почты организатора 
видеоконференции: admin@valdayadm.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: 
июль — сентябрь 2021 г.

Форма представления замечаний и пред-
ложений — в письменной форме, с занесени-
ем в журнал учета, по адресу: 175400, Новго-
родская обл., г. Валдай, пр. Комсомольский, 
д. 19/21, каб.408, а также в электронной фор-
ме по e-mail: admin@valdayadm.ru. Срок при-
ема замечаний и предложений — в течение 
30 дней с момента опубликования настояще-
го информационного сообщения.

ИП Титов Л.О. (ИНН 532120373603) в соответствии с п. 2 ст. 49 
Областного закона № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской 

областной Думы», а также в соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального 
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
УВЕДОмЛяЕТ о готовности выполнять работы/оказывать 

услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных 
материалов на предстоящих 19 сентября 2021 года  

выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания, а также на выборах депутатов Новгородской 

областной Думы, на следующих условиях оплаты:

Широкоформатная полноцветная печать — 
от 250 руб./м2.

Юр. адрес: 173016, Великий Новгород,  
ул. Космонавтов, д. 14, кв. 69.

Факт. адрес: 173000, Великий Новгород,  
ул. Михайлова, д. 3.

Тел.: 8 (8162) 55-33-11. 
E-mail: printxl@inbox.ru

В соответствии с п. 1 статьи 64 Федерального закона № 20-ФЗ от 22.02.2014 г.  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» и в соответствии с Областным законом № 122-ОЗ от 02.07.2007 
«О выборах депутатов Новгородской областной Думы» сетевые издания «53 
новости» и «Информационный портал «Новгородские ведомости» Областного 
государственного автономного учреждения «Агентство информационных ком-
муникаций» уведомляют о готовности предоставить печатную площадь и эфир-
ное время для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных на  
19 сентября  2021 года:

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов в сетевых 
изданиях «53 новости» и «Информационный портал «Новгородские ведомости»
Публикация агитационных материалов:

Виды размещения Стоимость(в руб.)
Публикация в ленте новостей (не более 3000 знаков) 15 000 руб.
Публикация в ленте новостей (не более 8000 знаков) 25 000 руб.
Статья / интервью 45 000 руб.
Прямая видеотрансляция (за 45 мин) 50 000 руб.
Размещение готового видеоматериала кандидата в 
ленте новостей

1 секунда — 300 
рублей

Размещение баннерной рекламы:
1. Баннер 1300x150 рх (главная страница, шапка сайта) — 3500 руб./день.
2. Баннер слева на главной 300x600 рх — 2500 руб./день.
3. Баннер справа на главной 300x500 рх — 2500 руб./день.
4. Баннер в центре на главной 970x90 рх — 2000 руб./день.
Адрес: 173020, г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 106.
Телефон (8162) 66-26-00.

В соответствии с п. 1 статьи 64 Федерального закона № 20-ФЗ от 
22.02.2014 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и в соответствии с п. 1, п. 3 статьи 47 
Областного закона № 122-ОЗ от 02.07.2007 «О выборах депутатов Новго-
родской областной Думы» редакция газеты «Новгородские ведомости» 
Областного государственного автономного учреждения «Агентство ин-
формационных коммуникаций» уведомляет о готовности предоставить 
печатную площадь на бесплатной и платной основе для проведения 
предвыборной агитации на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 
года:

1. Зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, зареги-
стрировавшим федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Го-
сударственной Думы:

• общий объем бесплатных печатных площадей для размещения предвы-
борных агитационных материалов составляет 8 полос формата A3 в номерах 
газеты от 25 августа и 1, 8, 15 сентября;

• общий объем платных печатных площадей для размещения предвыбор-
ных агитационных материалов составляет 16 полос формата А3 от 25 авгу-
ста и 1, 8, 15 сентября.

2. Зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям, за-
регистрировавшим списки кандидатов на выборах депутатов Новгородской 
областной Думы:

• общий объем бесплатных печатных площадей для размещения пред-
выборных агитационных материалов составляет 4 полосы формата A3 от  
25 августа и 1, 8, 15 сентября;

• общий объем платных печатных площадей для размещения предвыбор-
ных агитационных материалов составляет 8 полос формата A3 от 25 августа 
и 1, 8, 15 сентября.

Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете для предвыборной аги-
тации на платной основе, составляет 120 (сто двадцать) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 20%. Размещение производится на условиях полной предо-
платы из избирательного фонда кандидата.

Условия оплаты печатной площади едины для всех зарегистрированных 
кандидатов. Печатная площадь для проведения предвыборной агитации пре-
доставляется на равных условиях.

Не размещается предвыборная агитация на первой и последней газетных 
полосах, а также на полосах, где размещаются телепрограмма, коммерче-
ская реклама и объявления.

Вниманию политических партий,
избирательных объединений, кандидатов!

ООО «ТПК «Печатный Двор» (ИНН 5321189068) УВеДОМляеТ о готов-
ности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению предвыборных 
печатных и иных агитационных материалов в период проведения избиратель-
ных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва; по выборам депутатов представительных 
органов муниципальных образований и глав муниципальных образований в 
Новгородской области, назначенным на 19 сентября 2021 года, по следую-
щим ценам:
 газеты — от 1,32 руб.,  плакаты А3 — от 2,33 руб.;  листовки А4 —  

от 1,35 руб.,  буклеты — от 2,19 руб.;  календари, открытки —  
от 1,6 руб.,  блокноты А6 —от 26,2 руб.;  ручки с логотипом —  

от 17,5 руб.,  магниты — от 20,00 руб.,  брелоки — от 25,00 руб.;  
 широкоформатная печать — от 340 руб./кв. м;  
 иная полиграфическая и сувенирная продукция.  

Изготовление макетов — от 500,00 руб.
Цены за единицу печатной продукции даны в рублях исходя из тиража  

10 000 экз., сувенирной продукции — от 500 шт. и могут изменяться в зависи-
мости от количества, формата, красочности, вида и плотности используемой 
бумаги и других материалов.

В соответствии с требованиями законодательства РФ оплата работ/услуг 
по изготовлению агитационных материалов производится из средств изби-
рательного фонда на условиях стопроцентной предоплаты.

Мы расположены:
173025, Великий Новгород, Нехинская ул., д. 61,  

                   производственный корпус 3;
173002, Великий Новгород, Воскресенский б-р, д. 4,
тел./факс: (8162) 502-225, 502-235, 502-230, 502-233.
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Читатель может продолжать линии и выстраивать собственные,  
многогранные отношения с книгой.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

ПоэтиЧеский 
сборник 
«тераПия» вышел 
тиражом в 100 
экземПляров 
При Поддержке 
николая 
сумарокова.

на следующей 
встреЧе Члены клуба 
«т.о.к.» обсудят 
книгу Чака Паланика 
«колыбельная» (18+).

Был бы Т.О.К. 
В «БиБЛиоНиКе» ПригЛАшАЮТ чиТАТь  
и оБсуждАТь

Круг чТеНиЯ 
людмила данилкина

«Т.о.К.» — это клуб. организатор 
сообщества, главный библиограф го-
родского учреждения культуры Лорета 
ПАПреЦКиТе говорит, что допускается 
любая, подходящая тематике, расшиф-
ровка:

— Мы предпочитаем говорить: «Твор-
ческое объединение книголюбов». идея 
его создания пришла в прошлом году 
— в процессе наполнения плана рабо-
ты библиотеки на 2021-й. В последнее 
время много проводится различных 
квестов, конкурсов, игр, и мы как-то в 
наших мероприятиях стали уходить от 
непосредственного чтения литературы 
по душе. если и проходят обсуждения 
произведений, то, как правило, приуро-

чены они к юбилейным датам авторов 
или торжественным событиям наци-
онального масштаба, и давно уже не 
было обычных дискуссий по последним 
литературным новинкам или не теряю-
щим актуальности классикам. На самом 
деле подобные нашему книжные клубы 
есть во многих российских библиотеках. 
Мы изучили, какими принципами они 
руководствуются при выборе книг, как 
часто устраивают обсуждения. Выбрали 
подходящую для себя модель и запусти-
ли «Т.о.К.».

В настоящее время, по словам библи-
отекаря, в сообществе 15 членов. Это 
люди разных профессий и возраста — от 
20 до 80 лет, но почти все сами пишут — 
прозу или стихи. и, естественно, читают, 
однако произведения выбирают, как, 
впрочем, и многие другие, по каким-то 
своим предпочтениям — по понравив-
шимся авторам, определённым жанрам, 
стилистике изложения и прочее, прочее. 
А творческое объединение книголюбов 
мотивирует на новые имена и литера-
турные течения.

Принцип работы объединения прост: 
раз в месяц один из участников пред-

лагает три-пять книг, из которых члены 
клуба потом выбирают одну, которую 
все читают и затем, собравшись вместе, 
делятся впечатлениями.

— Абсолютно всем понравилась 
«дверь в лето» роберта Хайнлайна. 
Это добротный научно-фантастический 
роман, полностью отвечающий жан-
ру, — продолжает Папрецките. — А вот 
по поводу последующих произведений 
мнения разделились. Так, скажем, «Не-
победимое солнце» Виктора Пелевина 
получило и восхитительные отзывы, и 
крайне негативные — последние выска-

зывали люди, которым непонятен пост-
модернизм, а Пелевин относит себя к 
этому литературному направлению. На 
последней встрече мы обсуждали роман 
«Внутренняя сторона ветра» Милорада 
Павича. и снова полярные суждения. Но 
это нормально, ведь сколько читателей, 
столько и мнений.

остаётся добавить, что новгород-
ский «Т.о.К.» готовится к очередной 
встрече. и приглашает в свои ряды всех, 
кто любит проводить свободное время с 
книжкой.

Чёрно-белое лекарство
ПоЛезНАЯ ПоЭзиЯ с грАФичесКиМи деТАЛЯМи

ПроеКТ
мария клаПатнюк

В конце июня в Великом 
Новгороде с успехом прошла 
презентация сборника стихов 
«Терапия» новгородца степа-
на дмитриева, солиста и ав-
тора текстов группы «чёрная 
птица». сам по себе выпуск 
нового издания для Великого 
Новгорода — дело, к счастью, 
не очень редкое. однако «Тера-
пия» наверняка обратит на себя 
внимание эстетов: благодаря 
тесной работе дмитриева и ил-
люстратора дарьи БуЛгАКоВоЙ,  
читатели по-
лучили не 
книгу стихов 
и не сборник 
и л л ю с т р а -
ций, а новый 
продукт — 
тесный сим-
биоз из слов, линий и смыс-
лов, рождающих уникальное 
произведение, более глубокое 
и масштабное, нежели стихи 
или иллюстрации. о работе над 
проектом и месте для выра-
жения себя «НВ» поговорили с 
дарьей, выпускницей Новгу, 
графическим дизайнером.

— дарья, ты профессио-
нально занимаешься иллю-
страцией и дизайном. для 
города масштаба великого 
новгорода — не самая распро-
странённая работа.

— да, но у нас есть интер-
нет. Поэтому наша студия имеет 
клиентов по всему миру. даже в 
россии — не то что в Новгороде 
— пока ещё не популярно пла-
тить за картинки и содержание 
банков графических изображе-
ний. Поэтому в родном городе о 
нас и нашей работе знают край-
не немного людей.

— а иллюстрация книги для 
тебя — первый опыт?

— о да! При этом давно во 
мне жила мечта сделать подоб-
ный проект. Правда, я думала о 
том, чтобы проиллюстрировать 
детскую книгу. Продумывала 
варианты, но мы понимаем, 
что здесь важна и серьезная 
коммерческая составляющая. 
Поэтому с детской литературой 
у меня пока не срослось.

— глубина стихов степана 
дмитриева, как мне кажется, 
нисколько не уступает в плане 
интереса для иллюстратора?

— соглашусь. с группой 
«чёрная птица» мы познакоми-
лись давно, сдружились. Я за-
нималась разработкой айден-
тики для рок-группы, делала 
для них дизайн футболок. По-
том они сменили название, мы 
снова работали вместе. Ну а в 
итоге, когда степан решил вы-
пустить книгу стихов, благода-
ря помощи мецената Николая 
сумарокова, мы обсудили, что 
бы это могло быть, чего нам хо-
чется, и начали сотрудничать.

— степан — творческий че-
ловек, ты — творческий чело-
век. николай — тоже. насколь-
ко легко удалось найти общий 
язык?

— Это, наверное, самое боль-
шое удивление от проекта: рабо-
талось нам очень легко. Впро-
чем, мы со степаном заранее 
договорились: я предложу то, 
как это вижу. если его устроит, 
то сильно вмешиваться в про-
цесс он не будет. В итоге всё 
вышло именно так. Никакими 
рамками я стеснена не была. 
Просто читала стихи. обдумы-
вала, делала иллюстрации. Ах 
да, перед началом работы со-
брала референсы — показала 
их Николаю. он тоже оказался 
не против. основная работа над 
проектом длилась полгода.

— По шкале «ожидание — 
реальность» как можно оце-
нить то, что вышло?

— реальность, пожалуй, 
превзошла первоначальные 
ожидания. сначала мы дума-
ли, что будет только облож-
ка. и какие-то иллюстрации к 
главам. их в книге пять. Но в 
процессе работы захотелось 
сделать небольшие рисунки к 
отдельным стихам, строкам, 
отметить поля графическими 
заметками. Так была создана 
целая галерея зарисовок раз-
ной степени сложности. и всё 
время работы я волновалась, 
что что-то сорвётся и пойдёт 
не так: что бумагу заменят на 
тоненькую офсетную, непра-
вильно сверстают. Поэтому 
когда детали сложились нуж-

ным образом, было даже слож-
но поверить.

— мне кажется, что в сбор-
нике «терапия» команде уда-
лось не просто выпустить 
книгу с иллюстрациями, полу-
чилось создать новый продукт, 
более ёмкий, чем тексты и за-
рисовки?

— Мне очень приятна 
мысль, что я внесла в сборник 
свои смыслы. и что кто-то мо-
жет перелистывать страницы, 
вглядываться в детали. Про-
должать линии и выстраивать 
собственные, многогранные, 
дальнейшие отношения с кни-
гой. Не зря же она называется 
«Терапия». Это не быстрый про-
цесс.

— кстати, про дальнейшее. 
если творческий тандем ока-
зался столь удачным, будет ли 
продолжение?

— есть идеи устроить спек-
такль-перформанс, создать 
вместе целую сказку. Но пока 
это только планы.

«т.о.к.» в действии: члены клуба после обсуждения выбранного ими произведения.
Фото из архива клуба «Т.о.К.»


