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Печатный вариант

В Великом Новгороде  
может появиться новое 
благоустроенное пространство

Маски сброшены 

Несоблюдение мер профилактики 
привело к новому росту 
заболеваемости коронавирусом

Wi-Fi от высокой берёзы

Маркетолог из Петербурга живёт  
в пестовской деревне, а работает —  
в лондонской компании

здравоохранение

3 6 9

особая зона

Инвесторы резервируют места  
на экономических  
площадках

Проекты

4

Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Продолжение на стр. 2  » Фото Фархада ЮСУПОВА

владимир ПУтин,  
Президент России:

— на протяжении последних лет мы 
создаём именно целостную систему 
поддержки семей с детьми, шаг за шагом 
принимаем здесь необходимые решения. 

контракт  
на реМонт 
в великоМ 
новгороде 
колМовского 
Моста ПодПисали 
в 2019 годУ. срок 
окончания работ 
По неМУ —  
30 июня 2021 года, 
срок окончания 
контракта —  
30 июля.

линия жизниэконоМика

 

86 
млн рублей будут 
распределены 
между 
новгородскими 
фермерами, 
участвующими 
в областном 
конкурсе  
на получение 
грантовой 
поддержки.

915 
млн рублей — 
сумма контракта 
строительства 
нового Дома-
интерната  
для престарелых 
и инвалидов 
в Великом 
Новгороде.  
Здание  
на 200 мест  
с геронтологичес-
ким отделением 
будет построено  
в рамках 
нацпроекта 
«Демография».

Штрафы  
по осени считают
ПОдРЯдчИк ПРОСИТ ПЕРЕНЕСТИ 
ОкОНчАНИЕ РЕмОНТА кОЛмОВСкОГО 
мОСТА НА ОкТЯБРь

ОБъЕкТ
елена кУзЬМина

Неприятная новость для 
новгородских автомобили-
стов: подмосковная компания, 
занимающаяся капитальным 
ремонтом колмовского мо-
ста в областном центре, ООО 
«НПП Ск мост», обратилась к 
муниципальному управлению 

капитального строительства 
с новой просьбой о переносе 
сроков работ. Совсем недавно, 
в июне, строители уже проси-
ли городские власти продлить 
срок до 1 августа, а сейчас хо-
тят отложить долгожданное 
для многих окончание ремонта 
на сентябрь-октябрь.

По словам генерального ди-
ректора компании Вильгельма 
кАЗАРЯНА, подрядчик предла-
гает завершить работы на вер-
ховой части моста к сентябрю и 
запустить движение транспор-
та по обеим сторонам соору-
жения, а к октябрю закончить 
работы внутри моста.

Бизнесмен сообщил, что 
причиной для такой просьбы 
стали аномальные погодные 
условия: сильные морозы — зи-
мой, жара — летом, проблемы с 
поставками стройматериалов в 
связи с пандемией коронавиру-
са и значительный рост цен на 
стройматериалы, в том числе 
арматуру.

У нас уже действуют выплаты на детей 
от рождения до семи лет включительно. 
дополнительно, как вы знаете, с 1 июля 
ежемесячные выплаты могут получать 
нуждающиеся беременные женщины и 
одинокие родители с детьми в возрасте 
до 16 лет включительно. 
для более семи миллионов школьников 
— то есть практически для всех учеников 
младших классов — уже организовано 

бесплатное горячее питание. здесь  
ещё есть над чем работать,  
но в целом система функционирует.  
а в августе семьи получат на каждого 
ребёнка в возрасте от шести до 17 лет 
включительно единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей.

(Из выступления на заседании Совета  
при Президенте по стратегическому развитию  
и национальным проектам 19 июля 2021 года)



14 июля в Старой Руссе прошло заседа-
ние правительства Новгородской области.

Основной темой стали вопросы разви-
тия туристического потенциала территории, 
экономики Старорусского района и его го-
родской инфраструктуры.

— Старая Русса уникальна своей истори-
ей, но инфраструктура здесь давно нужда-
лась в обновлении. 2021 год в этом плане 
стал для города знаковым. Активно идёт 
благоустройство набережной Достоевско-
го: подрядчик обещает закончить основные 
работы к 25 сентября. Завершаются работы 
по ремонту фасадов в исторической части 
города. Президент в этом году обратил вни-
мание на то, что эту деятельность нужно 
продолжать. Уже подготовлены проекты 
для 34 объектов, которые постепенно бу-
дут обновляться. Это — Дом Петрова и Дом 
Беляева, здание бывшей гостиницы «Бел-
град», здание киноцентра… В целом дина-
мика у города позитивная, будем и дальше 
работать в данном направлении, — отметил 
губернатор Андрей НикитиН на своей 
странице Вк.

15 июля «Ростелеком» и правительство 
Новгородской области заключили соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимодействии в 
сфере цифровизации региона.

Соглашение направлено на повышение 
уровня безопасности и улучшение каче-
ства жизни людей, а также оптимизацию 
использования информационных и мате-
риальных ресурсов органов исполнитель-
ной власти области и их подведомствен-
ных учреждений.

как отметил глава региона, новгород-
ское правительство и компания «Росте-
леком» будут совместно реализовывать 
несколько пилотных проектов, важных 
для Новгородчины. В частности, это си-
стемы прогнозирования аварий на те-
плотрассах, интеллектуального видео-
наблюдения, система датчиков контроля 
паводков, которая позволит как можно 
раньше узнавать о том, что вода начина-
ет подниматься.

Андрей Никитин отметил важную роль 
Александра Невского в истории России.

15 июля 1240 года на реке Неве состо-
ялось сражение между новгородским вой- 
ском под командованием Александра  
Невского и отрядом шведских рыцарей.

— именно на новгородской земле про-
шло становление Александра Невского 
как государственного деятеля, воина. 
Сейчас у нас — десятки объектов, связан-
ных с именем полководца. Это скульп- 
туры, памятники, муралы, набережная в 
областном центре, которая активно ре-
конструируется, восемь храмов в разных 
районах области…

Поздравляю всех с памятной датой. Для 
нас это — стимул сохранять и приумножать 
то, что сделали для родного края наши 
предки, — написал Андрей Никитин на сво-
ей странице в соцсети.
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По дАННым 
миНздРАвА,  
НА СтАциоНАРНом 
лечеНии СегодНя 
НАходитСя  
851 человек, НА 
АмбулАтоРНом — 2049, 
четыРе ПАциеНтА 
ПодключеНы  
к АППАРАтАм ивл. в 
ковидНых гоСПитАлях 
РАзвёРНуто 1680 коек, 
34,6% коечНого фоНдА 
СвободНо.

Фото  
Василия  
ДУБОВСкОГО

Сейчас  
в Новгородской 
области суточный 
прирост 
заболеваемости 
коронавирусом 
остаётся 
выше средне-
российского.

глАвА РегиоНА:  
из ПовеСтки Недели

« Начало на стр. 1 

затянувшийся ремонт моста каждый день проверяет на прочность не только 
нервы водителей, но и подвески автомобилей.

Фото Фархада ЮСУПОВА

Штрафы по осени считают
В городской администрации на об-

ращение ответили отказом. Первый 
вице-губернатор Вероника Минина, 
являющаяся куратором областного 
центра, и мэр Сергей Бусурин проин-
спектировали ход работ на мосту, и 
градоначальник был непреклонен: 
работы должны пройти в рамках кон-
тракта. 

Если срок будет нарушен, мосто-
строителей ждут штрафные санкции. 
При этом администрация не планиру-
ет расторгать контракт с компанией. 
Размер штрафа будут определять ис-
ходя из объёма невыполненных ра-
бот. Общая стоимость капитального 
ремонта составляет более 312 млн 
рублей. 

По данным мэрии, работы вы-
полнены на 75,5%. Главная задача 
подрядчика — ремонт и усиление кон-
струкции моста. Строителям предсто-

ит ещё завершить асфальтирование 
проезжей части и тротуаров, устано-
вить перила, светодиодные фонари и 
покрасить пролётные строения.

Ограничения сохраняются
кАжДый тРЕтий ЗАРАЗиВшийСя кОРОНАВиРУСОМ ПЕРЕНОСит 
ЗАБОлЕВАНиЕ В тяжёлОй или СРЕДНЕтяжёлОй ФОРМЕ

ОПЕРштАБ
мария клАПАтНюк

темп роста заболеваемости корона-
вирусом на территории Новгородской 
области на минувшей неделе замедлил-
ся и составил 22%, показатель предыду-
щей недели — 64%. Всего за неделю в 
регионе зарегистрировано 1100 случаев 
заболевания. Суточный прирост остаёт-
ся выше среднероссийского. каждый 
третий заразившийся переносит забо-
левание в тяжёлой или среднетяжёлой 
форме. Значительный рост заражения 
коронавирусом отмечается среди детей 
до одного года и подростков. Об этом 
на заседании оперштаба рассказала 
главный санитарный врач региона Еле-
на НикиФОРОВА.

— Первый этап вакцинации прошли 
111 998 жителей области, завершили 
вакцинацию 80 181 человек. Всего в 
регион поступило 129 064 комплекта 
вакцины, из них в минувшие выход-
ные — 6600 доз вакцины «Спутник V». 
Ещё 2665 должны прийти в начале не-

дели, — уточнила руководитель мини-
стерства Резеда лОМОВЦЕВА.  

комментируя цифры статистики, 
губернатор Андрей НикитиН отме-
тил, что все ограничительные меры 
в области сохраняются, кроме того, 
будет введено ограничение по прове-
дению свадебных церемоний в загсах 
области: вместо 25 приглашённых на 
торжественное мероприятие будут до-
пускаться 10 гостей. 

Министерству образования реги-
она поручено разработать предло-
жения по работе образовательных 
учреждений в новом учебном году в 
связи с эпидемической ситуацией. 

По темпам вакцинации в области 
лидируют Чудовский и Маловишер-
ский районы. По словам губернатора 
Андрея Никитина, оба муниципали-
тета по первому этапу вакцинации 
достигли уровня, к которому должны 
были прийти к 1 сентября.

— Неплохо выглядят Валдайский, 
Волотовский, Поддорский, любытин-
ский, Солецкий, Старорусский, Новго-

родский, Боровичский и крестецкий 
районы. Очень серьёзно прибавил в 
темпах Великий Новгород, — отметил 
Андрей Никитин.  — В «красной зоне» 
остаются Демянский, Батецкий, Оку-
ловский, Марёвский и Пестовский 
районы. 
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Коллаж Алёны ГЕРЦ

Ожидается, чтО  
к 2030 гОду Объём 
перечисляемых 
резидентами налОгОв  
в бюджеты всех урОвней 
превысит 12 млрд 
рублей.

8 млрд рублей — 
Ожидаемые инвестиции 
кОмпаний, ставших 
резидентами 
нОвгОрОдскОй ОЭз.

ОЭз «нОвгОрОдская» 
сОздана на 49 лет.  
на первОм Этапе —  
дО 2030 гОда —  
здесь ОткрОют 
предприятия  
пО прОизвОдству 
микрОЭлектрОннОй 
прОдукции, 
пОлуприцепнОй  
техники,  
завОды  
пО перерабОтке  
рапса,  
изгОтОвлению теплО-  
и звукОизОляциОнных 
материалОв.

Особая, экономическая, 
новгородская
Что ищЕт и Что нАйдёт инвЕстоР в нАшЕм РЕГионЕ

премьер-министр михаил мишустин подписал постановление 
правительства страны о создании особой экономической зоны 
«новгородская». многолетняя работа, которой занималось 
региональное министерство инвестиционной политики, —  
подготовка модели ОЭз, подбор территории, расчёт параметров, 
поиск резидентов, переговоры и согласования  
в российском минэкономразвития — вышла  
на заключительный этап. что ожидают от работы ОЭз 
и какие дивиденды принесёт она региону?  
Об этом «нв» поговорили с министром инвестиционной 
политики области денисом нОсачёвым. 

ЭКономиКА
елена кузьмина

— денис леонидович, на какой тер-
ритории разместится особая экономи-
ческая зона?

— она будет занимать площадь в 
184,5 гектара и включать несколько 
земельных участков в новгородском 
районе. самая крупная площадка — бо-
лее 130 гектаров — будет находиться в 
трубичинском сельском поселении, не-
далеко от производственной площадки 
ПАо «Акрон» и трассы м10. Её мы соби-
раемся застраивать в первую очередь. 

Ещё одна площадка разместится на 
земельном участке в савинском сель-
ском поселении. Здесь планируется со-
здать производство радиоэлектроники. 
третья площадка будет располагаться в 
Ермолинском сельском поселении. 

— место для ОЭз подбирали рядом 
с м10, чтобы инвесторы могли иметь 
удобный выезд на федеральную трас-
су. какие ещё факторы сыграли реша-
ющую роль?

— Помимо удобной логистики это бли-
зость к имеющимся и планируемым инже-
нерным сетям. ведь те семь предприятий, 
которые уже есть в заявке на создание 
оЭЗ, займут только половину её террито-
рии. мы должны позаботиться о том, что-
бы новые инвесторы имели достаточные 
мощности электричества, воды, канали-
зации, тепла и необходимую для работы 
пропускную способность дорог. 

третий важный критерий — кадры. 
мы не можем позволить себе создать 
особую зону в малонаселённых районах 
— инвесторам необходима близость к 
основному рынку труда. в регионе это — 
великий новгород.

— какую именно инфраструктуру 
ещё предстоит создать? 

— Это зависит от локации. К примеру, 
на второй и третьей площадках инфра-
структура — в высокой стадии готовно-
сти. на одной нужно увеличить газовые 
мощности. Что касается второй, то это 
зависит от инвестора, который туда при-
дёт. возможно, имеющихся сетей будет 
достаточно.

на трубичинской площадке необ-
ходимо построить электрическую под-
станцию, электрические и газовые сети, 
локальные очистные сооружения, произ-
водственные корпуса. их строительство 
будет идти по двум схемам: либо этим 
займётся управляющая компания оЭЗ, 
либо инвесторы, если им предпочтите-
лен такой вариант. для этих резидентов 
мы готовы предоставить только внеш-
нюю инженерную инфраструктуру. одна 
такая компания в нашей заявке есть. 

сейчас мы завершаем формальные 
процедуры с минэкономразвития — на-
ходимся в процессе заключения согла-
шения по созданию оЭЗ, передачи прав 
на управление зоной управляющей ком-
пании. осенью начнётся проектирование, 
которое мы намерены закончить в марте 
2022 года. Затем начнём процедуры по 
строительству сетей, производственных 
корпусов и рассчитываем, что до конца 
2023 года на трубичинской площадке по-
явится первая инфраструктура. основная 
часть — к концу 2024 года. 

— когда ОЭз начнёт приносить диви-
денды региональному бюджету? 

— мы подготовили для минэко-
номразвития все необходимые расчёты, 

исходя из существующих экономиче-
ских условий и параметров, которые мо-
жем прогнозировать, и планируем, что 
через 10 лет оЭЗ даст положительный 
бюджетный эффект. всё зависит от того, 
как быстро будут приходить инвесторы, 
как быстро мы будем их размещать, 
строить производственные корпуса и 
коммуникации. 

— когда будет создана управляю-
щая компания для новгородской ОЭз? 
какая это будет команда?

— она уже есть. Пока это несколько 
специалистов. обычно управляющая 
компания не имеет большого штата. К 
слову, участие в управлении оЭЗ будут 
принимать и представители особой эко-
номической зоны «Алабуга» в татарста-
не, самой успешной сегодня в России. 
Это наши партнёры, которые помогут 
отладить схему управления.

— в ОЭз планируется создать более 
700 рабочих мест. в подготовке кадров 
будут участвовать новгородский уни-
верситет, колледжи региона?

— такое количество рабочих мест 
планируется создать только на первом 
этапе существования зоны. для полно-
ценной работы требуются несколько ты-
сяч работников, поэтому и университет, 
и средние специальные учебные заведе-
ния будут помогать в их подготовке. и, 
конечно, инвесторы рассчитывают на 
свободный рынок труда. 

— мы сможем конкурировать по на-
бору налоговых льгот с другими ОЭз? 
Особенно с теми, которые находятся 
недалеко от новгородской области. 

— определяя этот набор, мы изучали 
преференции, которые предоставляют 
инвесторам в других оЭЗ, и старались 
сделать наши условия по крайней мере 
не хуже, чем у соседей. не секрет, что 
конкуренция регионов за инвестора се-
годня весьма жёсткая. Поэтому в том 
числе мы работали и на перспективу. 

Ближайшая оЭЗ «моглино» действу-
ет в Псковской области, есть несколько 
особых зон в Подмосковье. тверская и 
вологодская области — в процессе соз-
дания таких площадок. в Ленинград-
ской области существуют индустриаль-
ные парки с готовой инфраструктурой.

Если судить по инвесторам, ко-
торые интересуются работой на тер-
риториях опережающего социально- 
экономического развития в Угловке и Бо-
ровичах, тем, кто подал заявку на работу 
в оЭЗ, мы видим, что компании при про-
чих равных условиях привлекают в нов-
городской области две вещи. Это хоро-
шая логистика: близость к федеральным 
трассам, морскому порту в санкт-Петер-
бурге. но эти преимущества есть и у Ле-
нинградской области, и непосредственно 
у северной столицы. однако у них мы 
выигрываем по другому параметру — за-
траты инвестора. например, на кадры. 
Рабочая сила в новгородской области 
дешевле. и это в том числе квалифици-
рованные, инженерные кадры. 

— а арендные платежи, стоимость 
присоединения к сетям?

— в презентационном буклете Агент-
ства развития новгородской области, 
с которым знакомят всех инвесторов, 
приходящих в наш регион, есть сравне-
ние стоимости подключения к сетям, 
уровня зарплат, тарифов на электри-
чество, газ и прочих условий работы с 
другими субъектами на северо-Западе. 
Почти у всех соседей мы выигрываем по 
этим параметрам, а с кем-то находимся 
на одном уровне. 

— какую экономию даёт инвесторам 
статус резидента ОЭз? 

— всё зависит от конкретных произ-
водителей. Финансовую модель работы 
рассчитывает предприятие, и она может 
меняться. 

исходя из данных компаний, которые 
вошли в заявку на создание новгород-
ской зоны, чистая прибыль резидента 
оЭЗ за счёт предоставляемых льгот уве-
личивается в среднем на 25%. Этот пока-
затель — хорошая мотивация для пред-
приятия, чтобы разместиться в особой 
экономической зоне. 

• освобождение от налога на иму-
щество, транспортного налога на 10 
лет, от земельного налога — на 5 лет. 

• ставка налога на прибыль, отчис-
ляемого в федеральный бюджет, — 2% 
на весь срок действия оЭЗ с момента 
регистрации резидента.

• в региональный бюджет налог на 
прибыль первые семь лет платить не 
придётся, на 8–9-й годы он составит 
3%, 10–11-й годы — 10%, с 12-го года — 
13,5% на весь срок существования оЭЗ. 

• на территории оЭЗ будет дей-
ствовать свободная таможенная зона.

 льгОты для резидентОв ОЭз:



«Новгородские 
москвичи» 
готовы взять 
На себя 
оргаНизацию 
сбора средств 
На обустройство 
сквера Печати.

По задумке сквер 
Печати мог бы 
стать зНаковым 
местом для 
Новгородских 
журНалистов. 
НаПример,  
здесь могли бы  
Проходить 
торжествеННые 
мероПриятия 
По случаю дНя 
российской 
Печати, 
ПосвящеНия 
в студеНты 
ПервокурсНиков 
факультета 
журНалистики 
Новгу.
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«Новгородский читатель», каким его увидел скульптор  
вадим боровых. 

Фото из проекта-презентации

дом Печати переформатировать не надо, а сквер Печати мог бы выглядеть примерно так.
Фото из проекта-презентации

С главной строки
В Великом НоВгороде может пояВиться  
памятНик читателю

проектЫ
василий дубовский

предложение по организа-
ции сквера печати с городской 
скульптурой «Новгородский 
читатель» внесено «лигой нов-
городских москвичей». У идеи 
— хорошие шансы на успех. 
проект-презентация заинте-
ресовал губернатора области 
андрея НикитиНа и мэра Ве-
ликого Новгорода сергея БУсУ-
риНа. создана рабочая группа 
во главе с заместителем пред-
седателя правительства еле-
ной кирилоВоЙ.

самый читающий новго-
родец, отлитый в бронзе, при-
сядет на лавочку в уютном 
местечке на улице людогощей 
по соседству с киноцентром 
«россия», стелой «город воин-
ской славы», валом окольного 
города и — внимание! — домом 
печати.

сквер там, вроде бы, уже 
есть. и даже с именем: в 2019 
году городская топонимиче-
ская комиссия нарекла это 
местечко сквером у старого 
фонтана. Фонтан действи-
тельно — из старейших в го-
роде, был открыт в 1957-м. На 
45-м году службы его рестав-
рировали.

— Но до настоящего вре-
мени этот сквер так и не стал 
сколько-нибудь заметной точ-

кой притяжения горожан и 
гостей города, — считает руко-
водитель «лиги новгородских 
москвичей», общественный 
советник губернатора Нов-
городской области михаил 
дмитриеВ. — Учитывая вы-
годное расположение и бли-
зость к дому печати, имею-
щему многолетнюю историю, 
мы и предлагаем рассмотреть 
возможность комплексного 
благоустройства данной тер-
ритории с переименованием в 
сквер печати или сквер печати 
у старого фонтана.

дом печати, напомним, 
был построен в 1978-м. там 
размещались редакции газет 
«Новгородская правда» и «Нов-
городский комсомолец». изда-
ющиеся ныне «Новгородские 
ведомости» находятся в этих 
стенах с 1990 года.

— В разное время в этих 
газетах работали многие 
наши известные журнали-
сты, — продолжает михаил 
Владимирович. — я знаю, как 
нелёгок этот хлеб, потому что 
мой отец отдал сорок лет про-
фессии журналиста. именно 
им, ещё лет двадцать назад, 
впервые была озвучена идея 
сквера печати. Начиналось, 
кстати, с «лавочки читателя», 
поставленной возле редакции 
по случаю выхода 3-тысячно-
го номера «НВ». Буквально 
в прошлом году отец вновь 
вспомнил о своём давнем 
намерении, по этому поводу 
у нас был разговор. а потом 
его не стало. проект сквера 
печати — это, конечно, дань 
уважения и памяти. андрей 
сергеевич (губернатор а.с. 
Никитин. — в.д.) предложил 
сделать скамеечки с имен-
ными табличками, возможно, 

даже в память о заслуженных 
работниках масс-медиа, и мне 
эта мысль очень близка.

я даже невольно предста-
вил, как, присаживаясь на одну 
из таких скамеечек, вдруг услы-
шу знакомое: «категорически 
вас приветствую!». по просьбе 
михаила дмитриева воздер-
жимся пока от имён. дело сна-
чала надо сделать.

суть не в том лишь, чтобы 
благоустроить территорию и 
установить памятник. Надо ор-
ганизовать уют. Но главное — на-
полнить пространство смыслом!

существующая визуализа-
ция — это, безусловно, далеко 
не окончательная картина. по 
ходу работы будут корректи-
ровки, будут новые детали.

между прочим, читатель, 
которого вы видите на фото, 

— удобно устроившийся на ска-
меечке, закинув ногу на ногу, и 
погрузившийся в содержание 
(ни в коем разе не в контент) 
номера — 18 сантиметров 
росту. В оригинале это пока 
пластилиновый макет, каким 
изваял его новгородский 
скульптор Вадим БороВЫХ. 
Успеет ещё забронзоветь. Это 
уж как «дорожная карта» ля-
жет — работа по продвижению 
проекта.

предвидя вопрос, а за какие 
деньги вы собираетесь всё это 
осуществлять, михаил дми-
триев заверил, что «новгород-

ские москвичи» готовы взять 
на себя организацию сбора 
средств.

— попробуем сделать это, 
как водится, всем миром, — 
сказал он. — Надеюсь, идея по-
служит нашему сплочению.

В своём посте в Фейсбуке 
инициатор проекта сквера 
печати написал: «с удоволь-
ствием отвечу на все ваши во-
просы и буду рад любым сове-
там, инициативам и желанию 
помочь в этом, несомненно, 
добром деле! Большое спаси-
бо! C уважением, михаил дми-
триев». 

скульптуры, изобра-
жающие хомо читаю-
щего, есть во многих 
зарубежных городах, 
есть они и в россии. 
Например, в росто-
ве-на-дону — у входа 
в издательство 
газеты «Вечерний 
ростов» (на фото).  
а в городе Ноябрь-
ске сидит молодая читающая пара. как минимум — повод для 
сэлфи. как максимум — повод приобрести газету. и книгу, 
конечно же. посмотри, памятники — и те читают!
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общественники 
надеются, что 
в перспективе 
удастся 
решить вопрос 
озеленения одной 
из городских 
артерий гораздо 
основательнее.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

кира кореннова:

«следует ввести градацию 
газонов: чисто декоративный 
партерный, луговой, который нужно косить два 
раза в год — весной и после цветения, и уличный 
— теневой и солнечный».

когда кусты разрастутся, горожане получат уютную улицу.
Фото Марии КЛАПАТНЮК

волонтёры 
уверены, что 
новгородскому 
валу совсем 
не нужен 
классический 
английский газон.

Эстетический 
клумбняк
Процесс озеЛеНеНия городсКих 
уЛиц иНогдА НАПоМиНАеТ  
То ТрАгедиЮ, То КоМедиЮ  

иНициАТиВА
Мария клапатнюк

усилия неравнодушных горо-
жан привели к тому, что пустые 
квадраты земли на Чудинцевой 
улице в центре Великого Новго-
рода вновь зазеленеют. здесь 
впервые за несколько лет были 
высажены молодые кустарники. 
и процесс, похоже, продолжится. 

изначально посадить мно-
голетнюю зелень на места, где 
ранее росли крупные деревья, 
предложили представители об-
щественного движения «дере-
вья Великого Новгорода». одна-
ко в начале июля новгородский 
горхоз озвучил альтернатив-
ный вариант благоустройства: 
закатать территорию новым, 
ровным асфальтом, что позво-
лит справиться не только с не-
эстетичными участками земли, 
но и ликвидирует несколько 
вечных луж, примету места.  
Активистов такое решение не 
устроило. К счастью, на их сто-
рону встал вице-мэр Великого 
Новгорода Владимир ерЁМиН. 
В результате непростых пере-
говоров на улице появились 
не только новый асфальт, но 
и смонтированные горхозом 
гнёзда для клумб.

К участию в проекте присо-
единился и бизнес: владельцы 
кафе-кондитерской «хочу торт» 
оплатили не только бордюры, 
но и покупку декоративных ку-
старников и хвойной мульчи. 
для клумб были приобретены 
спиреи, дёрн и небольшие ивы.

Правда, уже во время по-
садки зелени выяснилось, что 
бордюрные камни, формирую-
щие клумбы, были установле-
ны субподрядчиком горхоза 

прямо на асфальт, через ко-
торый, по мнению рабочих, и 
должна прорасти зелень. ра-
боту пришлось экстренно пе-
ределывать: со второго раза 
озеленение новоиспечённых 
клумб в центре города вроде 
бы сложилось. 

— После посадки кустарни-
ки по всем правилам защище-
ны специальным укрывным 
материалом и мульчей, — рас-
сказали представители «де-
ревьев Великого Новгорода». 
— Полив растений в первые 
дни после посадки взяла на 
себя кондитерская. следить 
за состоянием молодых по-
садок будут и неравнодушные 
новгородцы.

Впрочем, на этом работа не 
окончилась. Чуть позже Вла-
димир ерёмин анонсировал 
продолжение благоустройства 
Чудинцевой: в порядок будут 
приведены и остальные пусту-
ющие квадраты улицы. уже 
этим летом их засадят одно-
летниками. 

Тем более что и другие пред-
ставители городского бизнеса, 
располагающегося на террито-
рии улицы, постепенно втягива-
ются в процесс и готовы брать 
зелень под опеку.

Стрижка под ноль
Новгородская версия правильНого 
аНглийского газоНа

БЛАгоусТройсТВо
елена кузьМина

Темы городской среды не 
уходят из списка самых об-
суждаемых. Поводом для но-
вых дискуссий стали газоны. 
о них говорят не только новго-
родские урбанисты, но и обыч-
ные горожане, демонстрируя в 
соцсетях фото выстриженной 
под ноль травы.

вреМя лопухов
Против такой стрижки вы-

ступают активисты движения 
«деревья Великого Новгоро-
да», занимающегося пробле-
мами озеленения. они при-
зывают относиться к окосу 
газонов разумно и не стричь 
все под одну гребёнку.

Агрессивный окос остав-
ляет после себя оголённые 
проплешины земли, которая 
иссушается солнцем и опу-
стынивается. один из свежих 
примеров — вал окольного го-
рода в областном центре, со-
всем недавно ярко-зелёный, 
а после окоса — блёкло-корич-
невый.

В ветреную погоду людям 
приходится дышать превра-
тившимися в пыль экскремен-
тами животных, высохшим 
грунтом и песком, которым 
зимой посыпают тротуары. 
система полива на улицах не 
используется, и подняться но-
вым растениям очень сложно. 
Кроме того, рабочие не всегда 
собирают за собой скошенную 
траву, и она образует корку, 
мешающую росту нового га-
зона.

Травяной покров является 
первой ступенью трёхъярус-
ной системы зелёной защиты 
города, которая состоит ещё 
из кустарников и деревьев, 
говорит создатель движения 
«деревья Великого Новгоро-
да» Кира КореННоВА. расте-
ния вырабатывают кислород, 
поглощают углекислый газ, 
улавливают пыль, поддержи-
вают необходимый уровень 
влажности воздуха и почвы, 

формируют почвенный по-
кров, предотвращающий эро-
зию и оползневые явления на 
склонах. хороший газон — и 
залог сохранения биоразно-
образия: вместе с ним исче-
зают насекомые и птицы. и, 
наконец, ярко-зелёный цвету-
щий газон — это красиво.

— На месте разнотравья 
появляется бурьянная рас-
тительность: крапива, лопух, 
лебеда, — продолжает Кира 
Кореннова. — Кстати, лопухи 
— это своего рода санитары 
газонов. отмирая, они созда-
ют почву для новых растений.

По мнению новгородки, 
городские растения становят-
ся жертвой представлений о 
правильных газонах, идеал 
которых — классический ан-
глийский: ровный, зелёный, 
без цветов. Но он, напомина-
ет Кореннова, необходим для 
того, чтобы оттенить красоту 
архитектуры — особняка, му-
зея, и нужен не везде.

вертикальный 
предел

согласно Правилам бла-
гоустройства территории 
Великого Новгорода окос 
травы на озеленённых терри-
ториях должен проводиться 
своевременно. Высота тра-
востоя может составлять 
не более 10 см. исключение 
— первый окос после устрой-
ства нового газона.

Минимальная высота газо-
на, согласно приказу госстроя 
рФ, должна составлять 3–5 
см. однако соблюдать такую 
высоту удаётся не всегда. В 
комитете по управлению го-

родским хозяйством новго-
родской мэрии пояснили, что 
это происходит из-за исполь-
зования ручных триммеров. 
рельеф грунта неровный, и 
газонокосилки использовать 
невозможно.

рабочим, которые ведут 
окос, разъясняют необходи-
мость сохранения высоты 
травостоя в 3–5 см, но из-за 
неравномерности профиля 
газонов подстричь их ровно 
невозможно.

Кира Кореннова добавля-
ет, что это происходит и по 
другой причине: триммер — 
вещь тяжёлая, и долго носить 
его на одной и той же высоте 
рабочий не может. он начи-
нает опираться на технику и 
стрижёт ниже разрешённого 
уровня.

— система ухода за газо-
нами совсем не продумана, — 
говорит Кореннова. — следует 
ввести градацию газонов: чи-
сто декоративный партерный, 
луговой, который нужно ко-
сить два раза в год — весной 
и после цветения, и уличный 
— теневой и солнечный.

*   *   *
В конце июня новгород-

ская мэрия объявила аукцион 
на работы по учёту зелёных 
насаждений. Компания, ко-
торая выиграет его, должна 
будет провести обследование 
деревьев, кустарников и газо-
нов — потребуется измерить 
их площадь, определить со-
стояние и типы. остаётся на-
деяться, что эта работа заста-
вит власти более внимательно 
отнестись к тому, что зеленеет 
у нас под ногами.

Фото ВК  
«деревья  
Великого  
Новгорода»/ 
светлана  
готманова
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Если население не вакцинируется, то прогноз по распространению 
коронавируса будет самым неблагоприятным.

Фото vk.comzdravnovgorod 

Милый нЕ значит 
добрый
В Холмском районе ввели карантин 
по бешенству из-за енотовидной 
собаки.

КАРАНТИН
анна МЕлЬниКоВа

В Холмском районе с 19 июля на терри-
тории Красноборского сельского поселения 
начал действовать карантин по бешенству. 
Эпизоотическим очагом стал один из домов 
в деревне Петрово, расположенной в 25 ки-
лометрах от районного центра.

Как рассказала начальник Холмской ве-
теринарной станции Ольга ПЕТРОВА, днём 
16 июля на территорию личного подсобного 
хозяйства зашла енотовидная собака.

— Дикое животное признаков агрессии 
не проявляло. По словам очевидцев, было 
слабым и вялым. И двое детей — братья в 
возрасте 11 и 12 лет — решили покормить её, 
принесли воды. Собака в какой-то момент 
накинулась на младшего ребёнка и укусила 
его за ногу. Родители, узнав о происшествии, 
оперативно отвезли мальчика на своём 
транспорте в соседнюю деревню к фельдше-
ру. Она вызвала машину «скорой помощи», 
которая госпитализировала пострадавшего 
ребёнка в Старорусскую ЦРБ.

Там медики незамедлительно ввели 
мальчику антирабический иммуноглобулин 
и назначили курс иммунизации. А в деревню 
выехали ветеринары из Холма, которые орга-
низовали дезинфекцию мест, где находилось 
животное, а также взяли его патологический 
материал. Животное к приезду ветеринаров 
умертвили.

— В лаборатории областной ветеринарной 
станции исследовали головной мозг еното-
видной собаки, только так можно подтвердить 
наличие у животного бешенства, — пояснила 
Ольга Петрова. — Уже на следующий день нам 
стало известно, что собака им болела. Теперь в 
рамках карантинных мероприятий необходимо 
провести подворовую вакцинацию домашних 
животных в поселении.

Вирус бешенства очень опасен, достаточ-
но небольшой царапины, чтобы произошло 
заражение. Ольга Петрова напомнила, что 
его переносчики — не только енотовидные со-
баки, но и лисы, которые в инфицированном 
состоянии не боятся человека, а также ёжики 
и мыши. Поэтому какими бы милыми они ни 
казались, брать их в руки нельзя. Человек, за-
болевший бешенством, всегда умирает.

Состояние мальчика удовлетворитель-
ное, сейчас он дома. Как отметили в управ-
лении Роспотребнадзора по Новгородской 
области, специалисты которого также выез-
жали для проведения эпидрасследования в 
Петрово, за шесть месяцев 2021 года в регио-
не зарегистрировано 695 обращений по пово-
ду укусов животных. 

Случаи заболЕВания 
бЕшЕнСтВоМ СрЕди людЕй 
нЕ рЕгиСтрироВалиСЬ  
С 1959 года.

— Ребёнку была оказана вся необходи-
мая медицинская помощь, поэтому зараже-
ния не произошло, — сообщила заместитель 
руководителя Управления Ирина ИВЧЕНКО. 
— Каждый человек, подвергшийся нападе-
нию животного, домашнего или дикого, даже 
если повреждение кажется незначительным 
— ослюнение, ссадина, царапина, обязатель-
но должен обратиться за медицинской помо-
щью для обработки раны и назначения анти-
рабического лечения.

Маски сброшены
НЕСОБлюДЕНИЕ мЕР ПРОФИлАКТИКИ ПРИВЕлО К ТРЕТьЕй ВОлНЕ 
КОРОНАВИРУСА

на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения 
официально объявила о начале третьей волны пандемии 
COVID-19 в мире. Вирус возвращается, об этом свидетельствует 
и новгородская статистика по заболевшим.  
о том, почему распространение опасной инфекции 
вновь усилилось, «нВ» поговорили с заведующим 
кафедрой микробиологии, иммунологии  
и инфекционных болезней института медицинского 
образования новгу профессором  
георгием арХиПоВыМ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
анна МЕлЬниКоВа

— георгий Сергеевич, в чём причи-
на роста заболеваемости?

— можно выделить следующие 
факторы, способствующее этому. 
Во-первых, люди расслабились, пе-
рестали выполнять необходимые 
санитарно-противоэпидемические 
требования — носить маски, регуляр-
ного мыть руки и так далее. Стало 
проходить много массовых мероприя-
тий, на которых пренебрегают мерами 
защиты от коронавируса. Все видели 
по телевидению, что на празднике 
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге мо-
лодёжь была без масок. В магазинах 
часто можно наблюдать ситуации, как 
люди заходят в масках, а у прилавков 
их снимают. 

нельзя маску носить  
на подбородке, нос тоже 
необходимо прикрывать. 
В подобных случаях 
покупатели, заболевшие 
коронавирусом даже 
в лёгкой форме, могут 
инфицировать продукты. 

Во-вторых, не создано коллектив-
ного иммунитета — вакцинированных 
людей пока мало. Он появится тогда, 
когда прививку получат до 70% на-

селения. Те, кто ковидом переболел 
зимой, снова могут заболеть им, по-
скольку через шесть месяцев сила 
иммунного ответа снижается.

— Экстремальная жара способ-
ствует большей циркуляции вируса?

— Из-за жары многие люди не мо-
гут находиться в масках, задыхаются 
в них, снимают. Вследствие чего риск 
подхватить коронавирус увеличивает-
ся. Кроме того, жара снижает сопро-
тивляемость организма инфекциям.

— В чём особенность индийского 
штамма коронавируса?

— Вирус более агрессивен и зара- 
зен. Течение заболевания от нового 
штамма коронавируса более тяжёлое. 
Его инкубационный период в среднем 
составляет 4–5 дней, он короче, чем у 
предыдущего, уханьского. А у инфек-
ций есть закономерность: чем коро-
че инкубационный период, тем она 
агрессивнее.

— а нынешние прививки про-
тив коронавируса защитят от этого 
штамма?

— мутационные процессы коро-
навируса не захватывают белок, от-
ветственный за проникновение его в 
клетку. Но против этого белка как раз 
действует прививка, поэтому она мо-
жет защитить и от индийского штамма.

— Какие последствия коронавиру-
са наиболее опасны для человека?

— Коронавирус очень опасен лю-
дям, страдающим аллергическими 

болезнями, туберкулёзом. Патологии 
развиваются параллельно и усугубля-
ют течение основной болезни. При 
этом схема лечения одного заболе-
вания должна учитывать схему лече-
ния другого. Коронавирусная инфек-
ция — тяжёлая инфекция, она даёт 
серьёзный постковидный синдром, 
иными словами, организм испытыва-
ет иммунопатологические реакции. 
Например, поражаются сосуды. Так, 
до ковида у человека не было гипер-
тонии, а после него она появилась. 
Возможны развитие сахарного диа-
бета, поражение центральной нерв-
ной системы, что приводит к депрес-
сии, потери памяти, суицидальным 
наклонностям, агрессии. Вследствие 
заболевания COVID-19 могут обнару-
житься фиброз лёгких, одышка, асте-
ния, диарея, которая длится два-три 
месяца.

— Когда следует делать следую-
щую прививку против ковида?

— Снижение титров антител, как 
правило, происходит через полгода. 
У некоторых антитела держатся до 
года. 

оптимальный вариант 
снова привиться  
против ковида — через  
6–8 месяцев. 

Когда будет обеспечен коллектив-
ный иммунитет, а коронавирус станет 
сезонным заболеванием, промежуток 
между вакцинациями можно увели-
чить до года.

— Вытеснил ли коронавирус грипп? 
Случаев его регистрации в этом сезо-
не было не так много.

— Не вытеснил. Заболеваемость 
гриппом лишь уменьшилась, потому 
что люди ходили в масках.

— а как совместить прививки про-
тив коронавируса и против гриппа?

— Период между ними должен 
быть не меньше месяца. Этого вре-
мени достаточно, чтобы иммунная 
система человека отдохнула и была 
готова к приёму другой вакцины.

— Можете дать прогноз по поводу 
ситуации с ковидом?

— Если население не осознает, что 
нужно вакцинироваться, то панде-
мия затянется. В России зарегистри-
рованы четыре вида вакцин. Одно из 
моих предложений — чтобы они все 
присутствовали в регионе. 

у людей должен быть 
выбор. Предпочтительно 
людей с хроническими 
заболеваниями 
прививать препаратом 
«ЭпиВакКорона». 

Но помимо прививок нужно при-
держиваться и неспецифической 
профилактики — носить маски, мыть 
руки, то есть вернуться к тому, с чего 
начали.
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ТВ-программа с 26 июля по 1 аВгусТа

понедельник 
26 июля

перВЫЙ канал

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия — США. Муж-
чины (0+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. Россия — Венгрия. 
Женщины (0+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины (0+)
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование (0+)
16.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда» (12+)

россия-1

05.20 «Утро России» (12+)
08.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. Рос-
сия — Румыния. Мужчины. Россия — 
Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия — Австралия (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.50 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчи-
ны. Команды. Плавание. Предваритель-
ные, 1/2 финала (0+)
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Волейбол. Женщины. Россия — 
Аргентина (0+)

кульТура

06.30 «Пешком...». Москва шоколадная 
(6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Джек 
Николсон (6+)

07.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилиза-
ции» (6+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» (12+)
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы»(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Моя любовь — Россия!». «Хоро-
воды северной Ижмы» (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.35 «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез — возьми мою сказку» (12+)
14.15 «Лермонтовская сотня» (12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.10 «Цвет времени». Анри Матисс (12+)
17.30 «Берестяные грамоты». Андрей 
Зализняк (6+)
18.20, 01.45 Концерт (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино. Чужие берега» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с ну-
ля» (12+)

нТВ

04.55 «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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (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-2» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Новгородский фо-
тоальбом» (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 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
13.05 «Естественный отбор» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «ДЕФИЛЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10, 03.50 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 
(12+)
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
12.25 М/ф «Тачки-3» (6+)
14.25 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
16.25 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
(16+)
19.00, 19.30 «СТОРИЗ» (16+)
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
00.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
02.35 «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПОМПЕИ» (12+)
02.20 «ФАВОРИТКА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «МАЧЕХА» (0+)

10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
10.55 Д/ф «Офицеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.55 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.35 «Истории спасения. Почему они 
живы?» (16+)
23.05, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 Новости (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 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.20 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история». Михаил 
Швыдкой (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
07.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.30, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.05, 21.00 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» (12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Секретный 
объект 825» (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, 00.40 «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+)
13.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.00 «Церковь в истории». «Крещение 
Руси» (0+)
15.35 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
(0+)
17.45 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священнику». Прямая ли-
ния (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 Д/ф «Отец Алипий» (0+)
00.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.30 «ЩИПКОВ» (12+)

ЗВеЗда

06.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.25, 05.30 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет». 
«Польша» (12+)
19.35 «Загадки века». «Охота на пала-
чей Хатыни» (12+)
20.25 «Загадки века». «Моряк невиди-
мого фронта» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

по словам станиславы русиновой, ресурсную группу будут 
посещать шесть детей в возрасте четырёх лет.

Фото ВК «АНО «АутизмПобедим» г. Великий Новгород»

Малышковая инклюзия
В детсКОм сАду ВелиКОгО НОВгОрОдА ОтКрОют груППу для дОшКОльНиКОВ с АутизмОм

ОБЩестВО
анна мельникоВа

В сентябре в новгородском 
детском саду № 24 откроется 
первая в регионе ресурсная 
группа для малышей с аутиз-
мом. её особенность в том, что 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут по-
лучать полноценное дошколь-
ное образование. Находясь в 
специально оборудованном 
для них пространстве, они в 
какие-то моменты смогут уча-
ствовать в общих мероприяти-
ях с другими воспитанниками 
детсада. родители и педагоги 
рассчитывают, что таким обра-
зом им удастся организовать 
правильную инклюзию, в кото-
рой будет комфортно находить-
ся всем детям, независимо от 
диагноза.

инициатива создания груп-
пы принадлежит общественной 
организации «АутизмПобедим». 
По словам её учредителя ста-
ниславы русиНОВОЙ, группу 
будут посещать шестеро детей 
в возрасте четырёх лет. из-
вестно, чем раньше начнётся 
работа с ребёнком с аутизмом, 
тем успешнее он овладеет жиз-

ненно необходимыми знаниями, 
состоится его социализация.

— родители этих детей 
прошли наш тренинг «ранняя 
пташка», который направлен 
на то, чтобы дать знания по ре-
абилитации детей с расстрой-
ством аутистического спектра 
(рАс). Во время обучения они 
объединились и решили, что их 
детям нужна ресурсная группа. 
информацию о том, как нужно 
действовать, искали в интер-
нете. модель ресурсной группы 
успешно реализуется в ряде ре-
гионов, — пояснила станислава. 
— дело в том, что когда ребёнок 
с рАс приходит в школу, ему не 
хватает базы, которую даёт дет-
ский сад. Например, в нём учат 
социально-бытовым навыкам.

городской комитет обра-
зования оперативно отреаги-
ровал на просьбу родителей и 
обратился к администрациям 
детских садов с предложением 
поддержать проект обществен-
ной организации. Как отметила 
русинова, было очень важно, 
чтобы на идею откликнулось 
не коррекционное дошкольное 
учреждение, а самое обычное.

— В прошлом году в нашем 
детском саду появился ребёнок 

с рАс. занятия он посещал вме-
сте с тьютором, и мы на прак-
тике увидели, как вместе с ним 
может работать воспитатель. 
самый главный результат тако-
го взаимодействия, что у ребён-
ка наметились положительные 
сдвиги в развитии, — рассказа-
ла заведующая детским садом 
№ 24 татьяна тОХиНА. — Хочет-
ся, чтобы активную помощь в 
реализации модели ресурсной 
группы нам оказывали бы и 
сами родители.

группа к приёму детей с 
рАс будет готова к сентябрю. 
В ней предусмотрят зоны для 
психологической разгруз-

ки, индивидуальных занятий. 
Часть расходов на наполне-
ние группы возьмёт на себя  
«АутизмПобедим». за воспи-
танниками закрепят тьюторов, 
которые будут сопровождать 
их в течение всего дня. Кроме 
того, для группы предусмотрят 
куратора — сотрудника, обла-
дающего компетенциями в 
области прикладного анализа 
поведения. для каждого ре-

бёнка он составит 
индивидуальную 

программу раз-
вития, а также 

будет кон-
сультиро-

вать тьюторов, как поступать в 
той или иной ситуации. В свою 
очередь, и работа куратора бу-
дет контролироваться супер-
визором, специалистом из мо-
сквы.

О том, как пройдёт этот об-
разовательный эксперимент, 
переживают и авторы проек-
та, и родители. станислава 
русинова не исключает воз-
можность, что после того как 
модель обкатают, учтут все 
нюансы на практике, её начнут 
тиражировать и на другие дет-
ские сады Великого Новгорода. 
Впрочем, она сразу обрисова-
ла проблему, с которой могут 
столкнуться образовательные 
учреждения.

— Не так давно минздрав 
россии утвердил новые кли-
нические рекомендации для 
оказания помощи детям с рАс. 
Практически все они имеют пе-
дагогическую направленность. 
Поэтому сейчас наблюдается 
некий диссонанс. медики гово-
рят родителям детей с рАс, что 
есть такие-то методики, которые 
должны быть в детских садах 
и школах. Но далеко не во всех 
образовательных учреждениях 
владеют ими в полной мере.
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ТВ-программа с 26 июля по 1 аВгусТа

ВТорник 
27 июля

среда 
28 июля

перВЫЙ канал

06.30, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо (0+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 
(0+)
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. 1/2 финала (0+)
16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Невыносимая легкость бытия». 
М. Лиепа (12+)

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины (0+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо (0+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кулЬТура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Вален-
тина Караваева (6+)
07.30, 22.05, 15.05 «Восход цивилиза-
ции» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» (12+)
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)

10.15 «Моя любовь — Россия!» (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.35 «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА» (12+)
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» (12+)
14.50 «Цвет времени». Николай Ге (12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.15 «Цвет времени». Эль Греко (12+)
17.30 «Берестяные грамоты». Андрей 
Зализняк (6+)
18.15, 01.35 Концерт (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино. Чужие берега» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
00.55 Д/ф «Оттепель» (12+)
02.15 «Лермонтовская сотня» (12+)

нТВ

04.55 «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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
02.35 «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-2» (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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)
13.05 Д/ф «Загадки древней истории» 
(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 «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Светлана Стерлигова (6+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
22.22 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 19.00, 19.30 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
22.05 «2 СТВОЛА» (16+)
00.20 «СПЛИТ» (16+)
02.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (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 «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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.25 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)

10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.55 «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» (12+)
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (12+)
01.45 Д/ф «Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 Новости (16+) 

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.55, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.55, 02.20 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 02.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история». Мира Коль-
цова (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.30, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.05, 21.00 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Этюд в таври-
ческих тонах» (12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «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 священнику». Пря-
мая линия (12+)
12.00, 01.30 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Завет» (6+)
15.00 Д/ф «Владимир Красное Солныш-
ко» (0+)
16.00 «ФРОНТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ» (0+)
16.45 «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.15 «Церковь в истории». «Крещение 
Руси» (0+)
01.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 09.35, 13.15, 03.30, 05.05 «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет». 
«Грузия» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Ограбле-
ние века. Дело ереванских гангстеров» 
(16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тайна Фу-
кусимы. Что осталось под водой?» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия «Охотни-
ка» (12+)
03.05 «Хроника Победы» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо (0+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчи-
ны (0+)
16.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Князь Владимир — креститель 
Руси» (12+)

россия-1

04.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы (0+)
06.35 «Утро России» (12+)
09.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в воду. 3 м 
трамплин. Мужчины (0+)
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+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
16.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия — Норвегия (0+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кулЬТура

06.30 «Пешком...». Москва монастыр-
ская (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилиза-
ции» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» (12+)
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Моя любовь — Россия!» (12+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.35 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
14.10 «Острова». Римас Туминас (12+)
14.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» (12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.30 «Для чего мы исследуем Луну» 
(6+)
18.15, 01.35 Концерт (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино. Чужие берега» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой» (12+)
02.15 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева» (12+)

нТВ

04.55 «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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (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-2» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему». Светлана Стерлигова (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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(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 «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Закрытый архив» 
(16+)
22.22 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 19.00, 19.30 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «2 СТВОЛА» (16+)
12.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)
02.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
03.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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 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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЛЕОН» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КРУГ» (0+)

10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.00 «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
(12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
22.35 «Обложка. Звёзды в «психушке» 
(16+)
23.10 «90-е». «Уроки пластики» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского быта» (12+)
01.05 «Прощание». Александр Барыкин 
(16+)
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг, 
или Атаман Каледин на Дону...» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 Новости (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.40 «Моя история». Владимир 
Легойда (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)

06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.30, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Азбука туриз-
ма» (12+)
23.25 «Вспомнить всё» (12+)
23.50 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» 
(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «День Крещения Руси» (0+)
15.00, 23.20 Д/ф «Второе крещение Ру-
си» (0+)
17.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
(0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священнику». Прямая ли-
ния (12+)
00.35 «Завет» (6+)
01.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗда

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
11.00, 13.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет». 
«Прибалтика» (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Охота 
на «Волка». Судоплатов против Шухе-
вича» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Мис-
сия Руста. Неизвестные факты» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
00.25 Д/ф «Последний бой Николая Куз-
нецова» (12+)
01.20 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды» (12+)
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Wi-Fi на берёзе
Интернет-маркетолог Из Санкт-Петербурга жИвёт в ПеСтовСкой деревне,  
а работает — в лондонСкой комПанИИ

Пандемия коронавируса 
поставила многих  
в экстремальные условия  
и нарушила привычный уклад  
в мире. Но для семьи ЗОБОВЫХ, 
которая в конце весны прошлого 
года, когда началась первая 
волна заболеваний, перебралась 
из Северной столицы  
в пестовскую деревеньку 
Аммочино, коронавирус 
оказался не таким уж и злым.

лИнИЯ жИзнИ
Анна МЕЛЬНИКОВА

В АММОчИНО —  
ЗА СКАЗКОй

Именно пандемия подтолкнула к 
окончательному решению уехать в нов-
городскую глубинку. И спустя год зобо-
вы об этом нисколько не жалеют. от-
казавшись от некоторых бытовых благ 
цивилизации, они получили свежий воз-
дух, пение птиц, закаты, игры во дворе, 
купание в речке — в общем, как заявляет 
глава семьи александр, сказку. 

И это ещё не всё. звучит фантасти-
чески, но зобов, посвятивший больше 
15 лет жизни работе в интернет-мар-
кетинге, теперь трудится на удалён-
ке в лондонской компании ведущим 
ррС-специалистом. Предложение за-
нять свободную вакансию от зарубеж-
ных партнёров поступило в начале года, 
когда он вместе с супругой мариной и 
двумя маленькими сыновьями обжился 
в сельской местности. 

— Свой деревенский дом мы купили 
несколько лет назад буквально за ко-
пейки, — рассказывает александр. — от-
кликнулись на приглашение погостить 
в аммочине моего двоюродного брата, 
который ранее здесь уже приобрёл дом. 
больше всего тогда нас поразила тиши-
на, никто и ничто не раздражало. в го-
роде мы устали от бесконечного шума 
вокруг — от транспорта за окнами до со-
седей за стенами. в деревне нам безум-
но понравилось, захотелось приезжать 
сюда летом как на дачу. но постепенно 
зрела мысль остаться здесь навсегда. И 
вот осуществилась моя давняя мечта. 
марина меня поддержала. ей хотелось 
полностью посвятить своё время воспи-
танию детей. И деревенская обстановка 
лучше всего для этого подходила. После 
изоляции в городской квартире, когда 
нельзя было даже выйти на прогулку, в 
аммочине мы почувствовали свободу, 
простор, словно вышли из заключения. 
не было никакой угрозы.

впрочем, быстро выяснилось, что се-
мье срочно нужен личный автомобиль. 
до переезда легко обходились без него, 
но на отшибе, куда не заходят ни авто-
бусы, ни маршрутки, наличие своего 
транспорта — первостепенная необходи-
мость. до райцентра, где находятся ма-
газины, поликлиника и другие нужные 
учреждения, — путь длиною в 25 кило-

метров. Стоило александру заикнуться 
о машине, её уже через пару дней при-
катили из соседнего села, когда узнали, 
что есть покупатель.

ФрИЛАНСЕр  
дЛя дЕрЕВЕНЬ

зобов — специалист по контекстной 
рекламе, помогающий продвигать биз-
нес заказчика в Интернете, также он 
обучает людей интернет-маркетингу по 
скайпу. для александра доступ к все-
мирной сети лежит в основе его зара-
ботка. но в аммочине с подключением 
к Интернету не так-то просто.

даже покупка спутниковой антенны 
не позволила справиться с проблемой 
— слишком высокий лес вокруг дерев-
ни. но всё-таки после многочисленных 
экспериментов с различными устрой-
ствами и с подачи одного из товарищей 
александра решение было найдено.

на десятиметровую мачту, сде-
ланную из ствола берёзы, был закре-
плён усилитель связи, соединенный 
с Wi-Fi-роутером. антенну предусмо-
трительно повернули в сторону бли-
жайшей базовой станции. Интернет в 
деревне появился. Скорость выросла 
до нескольких мегабит в секунду: дети 
смогли смотреть мультфильмы, а папа 
— вышел на связь с клиентами. но-
вость о том, что в деревню пришла ци-
вилизация, молниеносно распростра-
нилась среди её жителей. к берёзовой 
мачте тут же потянулись дачники, что-

бы отправить с ватсапа сообщения или 
заглянуть в «вконтакт».

Правда, в настоящий момент, с со-
жалением отмечает предприниматель, 
связь сильно тормозит. Приходится 
снова применять смекалку. возможно, 
новый лайфак александра кого-то тоже 
выручит.

— Чтобы работать, мне приходит-
ся ездить в Пестово, на заправку. там 
есть Интернет, кондиционер, питание. 
она стала моим временным офисом, — 
улыбается александр. — Случаются в 
деревне перебои с электричеством, но 
ни меня, ни супругу это сильно не беспо-
коит. воду приходится пока что брать из 
колодца, потом греть в большой бочке с 
тэном, но эти минимальные неудобства 
нас не пугают. Скоро мы проведём воду 
в дом. а вот отсутствие бесперебойного 
Интернета напрягает.

НЕСМОтря НА тАКИЕ 
трудНОСтИ ЗОБОВ 
уВЕрЕН, БудущЕЕ — ЗА 
ИНтЕрНЕт-ПрОФЕССИяМИ. 
БОЛЕЕ тОгО, ОНИ 
ПОСПОСОБСтВуют 
тОМу, чтО ЛюдИ Будут 
ВОЗВрАщАтЬСя  
В дЕрЕВНИ, А СЕЛЬСКАя 
МОЛОдёжЬ СМОжЕт 
рЕАЛИЗОВАтЬ СЕБя дОМА. 

глобальная цифровизация, он-
лайн-образование и удалённая работа в 
Интернете — это спасательная соломин-
ка для вымирающих деревень, делает 
он смелые предположения:

— благодаря пандемии диджи-
тал-специалисты стали самыми вос-
требованными на мировом рынке. на 
сайте поиска работы hh.ru — к слову, 
работодатель из великобритании на-
шёл меня именно там — огромное ко-
личество вакансий с пометкой «уда-
лённая работа». И они не только для 
программистов или разработчиков 
сайтов. даже крупные компании сей-
час понимают, что они могут набрать 
сотрудников на периферии за мень-
шую плату, чем в москве или Питере. 
зарубежные фирмы активно ищут ин-
тернет-маркетологов в россии и укра-
ине, поскольку для них это гораздо 
дешевле. мой опыт, а также знание 
английского языка позволяют рабо-
тать онлайн в любой компании мира. 
без заказов я не сижу. более того, 
живя в деревне, мы тратим меньше де-
нег. у нас нет значительных расходов 
на квартплату, развлечения, кафешки 
или еду с доставкой и прочие спонтан-
ные желания, которые постоянно слу-
чаются у городского жителя. здесь нет 
нашего любимого суши, но оно не так 
и полезно, как свежие, экологически 
чистые овощи, фрукты, ягоды, грибы, 
которые здесь в изобилии. 

в планах у александра — организо-
вать в местных школах факультатив-
ные занятия по интернет-профессиям 
и фрилансу. а ещё он присматривается 
к заброшенному, но ещё достаточно 
добротному зданию школы в соседнем 
брякунове. десять лет оно никак не ис-
пользуется. И объявление о его продаже 
пока никого так и не заинтересовало. 
у зобова же возникла идея приспосо-
бить строение под коворкинг-гостини-
цу для фрилансеров. Интернет, кстати, 
там можно обеспечить — рядом стоит 
вышка. 

*  *  * 
недавно зобовы на материнский 

капитал приобрели ещё один дом в Пе-
стовском районе. они считают, что ин-
вестировать средства в деревенскую 
недвижимость — весьма перспективное 
дело. всё чаще у населения крупных го-
родов возникает стремление выезжать 
в деревни. 

новый дом супругов расположен в 
охоне, в деревне имеются детский сад 
и школа, по этой причине она их и при-
влекла. 

— Через год наш старший ребёнок 
пойдёт в первый класс. для нас один 
из плюсов жизни в деревне заключа-
ется в том, что дети смогут учиться в 
сельской школе, где педагоги в состо-
янии каждому ученику уделить внима-
ние. такая школа закладывает более 
надёжный фундамент образования и 
воспитания, чем школы в крупных го-
родах. а если чего-то будет не хватать, 
я смогу дать своим детям недостаю-
щие знания.

Одно из преимуществ удалённой работы — офис можно устроить где угодно.
Фото из архива александра зобова
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ТОС «НекОхОвО-вешки» 
выиграл граНТ в 
размере 125 ТыС. рублей 
кОНкурСа ОблаСТНОгО 
кОмиТеТа пО 
вНуТреННей пОлиТике.

Для сапёра георгия мешкова  
война началась в 1939 году  
на линии маннергейма.

Фото из архива  
краеведческого музея Тюкалинска

в 2019 году фестиваль посетили более 300 человек.
Фото Юлии КУЗЬМЕНКО

«С Божьей помощью пронесло», 
— сКаЗал сапёр, раЗМиНирОвав в сТарОй рУссЕ вОсКрЕсЕНсКий сОбОр

паМЯТЬ
василий ДубОвСкий

Мы никогда не узнаем всей правды 
о войне — о каждом воине, чьи ратные 
дела заслуживают того, чтобы о них зна-
ли и помнили. и всё же иногда она про-
растает сквозь толщу лет. и непонятно, 
почему раньше не было у нас этой стра-
нички истории в лицах.

Недавно в Музей северо-Западного 
фронта пришло сообщение, что в Ом-
ской области есть информация о сапёре, 
который лично разминировал собор, 
возвышавшийся над разрушенным го-
родом.

— Для нас это — интереснейший 
факт, — сказала «Нв» заведующая музе-
ем-филиалом НГОМЗ любовь сиЗЕва. 
— Общеизвестно, что перед уходом нем-
цы минировали город. Есть воспоми-
нания военных и гражданских — люди 
же возвращались. Ходили по тропкам, 
обозначенным колышками. Эта тема 
часто звучала в воспоминаниях. Но кто 
и каким образом разминировал собор 
— таких подробностей слышать не при-
ходилось.

Жительница Омска Татьяна КОНШи-
На побывала в райцентре Тюкалинск. и 
там в музее увидела фотографию вос-
кресенского собора. Татьяна заинтере-
совалась, почему она тут. Как оказалось, 
в связи с рассказом о подвиге уроженца 
Тюкалинска Георгия МЕШКОва, вое-
вавшего на северо-Западном фронте. 
Татьяна сфотографировала витрину и 

отправила по электронной почте старо-
русским музейщикам, а они уже потом 
списались с Тюкалинском.

У омички дед погиб под старой рус-
сой. Долго пыталась узнать, где же он по-
хоронен. Удалось лишь два года назад. в 
общем, Татьяна Коншина бывала в руссе, 
и знакомые у неё есть среди поискови-

ков и музейщиков. и воскресенский со-
бор ни с каким другим не спутает.

На стенде музея в Тюкалинске — ску-
пая информация. Чуть подробнее о Геор-
гии Мешкове можно узнать из публика-
ций в местной прессе. сотрудник музея 
Николай лапТЕв прислал мне очерк «У 
деревни Гридино погибает полк».

«Фашисты, выбитые из города ста-
рая русса, заминировали старинный 
воскресенский собор, — рассказывал 
однополчанин и подчинённый старше-
го сержанта Мешкова василий Митро-
фанович ГрУЗДЕНКО. — Наш командир 
после предварительного осмотра по-
нял: минирование проводилось про-
фессионально, с отступлением от ша-
блонных схем».

Георгий Григорьевич, по словам 
Грузденко, чтобы избежать жертв, при-
нял решение взять разминирование на 
себя и отправил товарищей в район оце-
пления.

«Затаив дыхание, мы приготовились 
ко всему. Мешков работал без переры-
ва. взрыва не было. Только росла гора 
ящиков со взрывчаткой, которые немед-
ленно вывозились из городской зоны. 
прошло часа два-три. и вот выходит из 
святого русского храма наш командир, 
спокойно закуривает и поизносит фра-
зу, ставшую для всех нас крылатой: «с 
божьей помощью пронесло!».

Георгий Мешков отличился и в осво-
бождённом Демянске, где разминиро-
вал школу. Опытный сапёр заметил, 
что в зале пол посыпан песком. разгрёб 

и обнаружил, что одна половица при-
бита заново. поднял её, а там — ящик 
с толом. Комроты выделил в помощь 
Мешкову ещё одного бойца. подняв 
несколько половиц, нашли 12 ящиков 
взрывчатки, к которым были подведе-
ны взрыватели.

«Жизнь наша была на волоске от 
смерти, — вспоминал Георгий Мешков 
(«солдатская слава», газета «Знамя 
ильича», 14 мая 1981 года). — Я осто-
рожно обезвредил тол от взрывателей, 
а взрывчатку на носилках вынесли из 
здания».

Напоминанием Георгию Григорье-
вичу о станции лычково и посёлке Де-
мянск была медаль «За боевые заслуги», 
которой наградили смелого и волевого 
командира отделения 238-го отдельного 
инженерного батальона.

Георгий Мешков с боями дошёл до 
праги. Двое его братьев, павел и Мак-
сим, не вернулись с полей сражений. 
Ещё один брат, василий, военный лёт-
чик, трагически погиб в мирное время в 
небе над полтавой. Командованию при-
шло в голову почтить память умершего 
иосифа сталина. Неподготовленный 
полёт стал прощальным для экипажей 
двух самолётов. своего сына Георгий 
Григорьевич назовёт василием, и он ста-
нет военным лётчиком.

Тюкалинск — это название следует 
помнить старой руссе. За её освобожде-
ние погибли около 300 сибиряков, уро-
женцев одного только этого маленького 
города районного значения.

ТОС выручит
в НОвГОрОДсКОМ райОНЕ прОвЕДУТ 
ФЕсТивалЬ НациОНалЬНыХ КУлЬТУр

прОЕКТ
анна мелЬНикОва

в этом году фестивалю националь-
ных культур «Мы живём семьёй единой», 
который проводится на территории Тру-
бичинского сельского поселения, испол-
няется шесть лет. Его идея родилась в 
ходе подготовки к празднованию Дня 
деревни Трубичино. Фестиваль настоль-
ко объединил людей разных националь-
ностей — русских, украинцев, цыган, ар-
мян, азербайджанцев, что было решено 
проводить его ежегодно.

в доковидный 2019 год его посетили 
более 300 человек. Участвовали 16 твор-
ческих коллективов и более 10 мастеров 
декоративно-прикладного искусства со 
всей области. из-за отсутствия входной 
платы он стал особенно популярным.

Как рассказал глава администрации 
поселения сергей аНКУДиНОв, из-за 

распространения коронавирусной ин-
фекции не исключается возможность 
переноса сроков проведения фестиваля 
с августа, когда он традиционно прохо-
дит, на осень. Но свою направленность 
— гармонизация межнациональных от-
ношений и укрепление гражданского 
единства — он сохранит.

в программу нынешнего этнокуль-
турного конвента включены вечёрка 
с фольклорными артистами, которую 
устроят коллективы «Дивья» и «Да-
реша», дискуссионная площадка, где 
рассмотрят проблемы и перспективы 
развития этнокультурной среды, твор-
ческая лаборатория. Узнать о традици-
онных ремёслах и создать изделия сво-
ими руками гости фестиваля смогут на 
мастер-классах. Заключительным меро-
приятием станет гала-концерт.

впрочем, интерес вызывает не толь-
ко фестиваль сам по себе, но и то, как 
его авторы находят средства на его 
проведение. Организуют его несколь-
ко лет на средства областного гранта, 
который выигрывает местный ТОс 
(территориальное общественное само-
управление) «Некохово-вешки». ТОс за-
регистрирован как юридическое лицо и 
относится к некоммерческим органи-
зациям (НКО). Эти два обстоятельства 

дают ему возможность участвовать в 
грантовых конкурсах, включая всерос-
сийские. Таким образом поселение че-
рез НКО «Некохово-вешки» привлекает 
дополнительные субсидии.

по словам сергея анкудинова, го-
товить проекты на конкурсы помогают 
сотрудники администрации. Грамотная 
заявка — это уже половина успеха в 
деле. Кстати, глава призывает все клу-
бы своего поселения использовать пло-
щадку НКО.

Как говорит анкудинов, органы вла-
сти должны создавать условия для раз-
вития ТОсов. по его мнению, практику, 
в рамках которой разрабатываются 
проекты для решения какой-то конкрет-
ной проблемы, как это происходит по 
программам инициативного бюджети-
рования: «Народный бюджет», «ппМи», 
нужно распространить и на ТОсы:

— Для этого даже не надо искать 
средства из бюджета. Необходимо про-
сто изменить методику и форму их пре-
доставления поселению. сделать это 
не в виде дотаций, а в виде субсидий 
или грантовой поддержки. Например,  
предусмотрена дотация на энергосер-
висный контракт. случается, что его 
исполнитель вешает новые лампочки на 
старые провода, чего быть не должно. а 
если бы деньги на данные работы посту-
пали ТОсу в виде субсидии по проекту, 
составленному самими людьми, то за 
работой энергетиков был бы установлен 
контроль со стороны населения.

правда, предложение анкудинова 
возможно было бы реализовать при ус-
ловии, что ТОсы обзаведутся статусами 
юридических лиц. а эта процедура тре-
бует от общественников настойчивости 
и целеустремлённости.
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Лето в своём 
раннем детстве 
Ирина Ларина 
нередко 
проводила в семье 
Анны Фёдоровны 
и Владимира 
Андреевича.

Фото  
Марины  
ПЕТРОВОЙ

Четыре кАртИны 
художнИкА 
экспонИруются  
В МАЛоВИшерскоМ 
крАеВедЧескоМ 
Музее  
В постоянной 
экспозИцИИ.

конкурс 
проходИт  
В рАМкАх проектА 
Northword 
StorytaggiNg. 
его цеЛь — 
поддержкА 
тВорЧескИх 
ИндустрИй 
сеВерных стрАн 
И объедИненИе 
ЛокАЛьных 
ИсторИй  
с соВреМенныМИ 
техноЛогИяМИ.

Уходя,  
оставить свет…
В МалОЙ ВишЕРЕ ОТкРылась ВысТаВка, ПОсВящённая 
жизни сильнОгО и ТаланТлиВОгО чЕлОВЕка

ТВОРчЕсТВО
Мария кЛАпАтнюк

Выставка живописи Вла-
димира гУсЕВа и фотографий 
ирины лаРинОЙ «Уходя, оста-
вить свет — это больше, чем 
остаться...» открылась в Ма-
ловишерском краеведческом 
музее 8 июля, в День семьи, 
любви и верности. Дата, разу-
меется, не случайна.

Во-первых, потому, что гу-
сев и ларина — родственники. 
и именно благодаря усилиям 
профессионального фотогра-
фа, внучатой племянницы ху-
дожника, ныне проживающей 
в Торжке, по крупицам соби-
ралась и открылась выставка. 
но, пожалуй, даже важнее то, 
что главный герой выставки 
Владимир андреевич сам стал 
олицетворением фундамен-
тальных семейных ценностей: 
уроженец новгородчины, в 
военные годы лишившийся 
обеих рук, после многих испы-
таний вернулся домой, встре-
тил здесь прекрасную женщину 
анну Фёдоровну, ставшую ин-
валидом из-за несчастного слу-
чая. свою любовь друг к другу 
они пронесли через всю жизнь: 
создали семью, вместе воспи-
тывали дочь Татьяну, вели об-
ширное хозяйство. никогда ни 
о чём не просили, ни на что не 
жаловались. а для души безру-
кий Владимир андреевич писал 
картины, хотя никакого художе-
ственного образования, конеч-
но, не получал.

— лето в своём раннем дет-
стве я нередко проводила в 
этой семье. сохранила о том 
времени самые тёплые, яркие 
воспоминания. но только поз-
же, с возрастом, начала осоз-
навать, каких огромных усилий 
этой паре стоило встать на 
ноги, — рассказала ирина ла-
рина. — идею сделать совмест-
ную выставку работ, в которой 
мои фотографии подчеркнут 
«семейную линию», а картины 
гусева сами за себя расскажут 
о мощи самобытного художни-
ка, мне подала маловишерский 
преподаватель Марина Петро-
ва. я-то сначала просто хотела 
сделать репродукции работ 
двоюродного деда для семей-
ного архива. но идеей выстав-
ки очень загорелась.

Вот только материал для 
экспозиции в наши дни найти 
оказалось не так-то просто: 
картины, написанные в редкие 
минуты отдыха для души, Вла-
димир андреевич без раздумий 
дарил друзьям и знакомым. В 

итоге вышло так, что все ра-
боты находятся в частных кол-
лекциях. Поиски адресов вла-
дельцев и переговоры заняли 
немало времени: в экспедицию 
по новгородчине за работами 
гусева ирина ларина поехала в 
мае. В итоге ей удалось собрать 
14 полотен.

— В основном это пейзажи. 
От них веет любовью к родному 
краю. Вообще, он был филосо-
фом. Очень крупной фигурой. я 
читала его дневники: в них мно-
го глубоких мыслей о Родине, о 
пути простого человека. что до 
живописи, то он к тому же ока-
зался первоклассным масте-
ром. Это трудно осознать, зная, 
что у художника не было рук. 
несколько его работ находится 
в новгородском Доме народ-
ного творчества, ещё четыре 
осели в старой Руссе. В начале 
90-х картины гусева экспониро-
вались на выставке в Москве, в 
Верховном совете. а расстрел 
здания Вс в 1993 году поста-
вил крест на их дальнейшей 
судьбе, — рассказывает ирина. 
— Единственная персональная 
выставка работ художника 
состоялась в Малой Вишере в 
1989 году: тогда на ней удалось 
собрать целых 30 полотен. 28 
июля художнику-самоучке ис-
полнилось бы 95 лет. и я не 
могла пройти мимо этой даты. 

Хотелось напомнить, всколых-
нуть людскую память.

и это действительно уда-
лось. Выставка получила  боль-
шой отклик не только среди 
тех, кто лично знал гусева, но 
и у жителей Малой Вишеры, 
гостей города. на музейной 
экспозиции собрались дочь, 
внучка, племянники, друзья 
мастера, те, кто знал и любил 
самобытного художника.

а сама ирина не смогла 
поставить точку в поисковой 
работе сразу после открытия 
выставки. сейчас она готовит 
большой архивный альбом, 
в который войдут не только 
репродукции Владимира ан-
дреевича, но и очерки, воспо-
минания о нём, выдержки из 
дневников. а телекомпания 
«Два капитана», с представите-
лями которой ларина познако-
милась в процессе подготовки 
выставки, взялась за съёмки 
документального фильма о гу-
севе «неизвестный художник. 
XX век».

Владимир гусев родился в 
сергове новгородской обла-
сти. В годы войны был угнан 
в курляндию. на новгородчи-
ну вернулся инвалидом. одна 
рука была ампутирована по 
запястье, другая — выше лок-
тя. на родине случай свёл его 
с будущей женой Анной Фё-
доровной: у неё тоже не было 
обеих рук и ноги. поженив-
шись, они купили старенький 
деревенский домик. привели 
его в порядок. Владимир Ан-
дреевич сам придумал проте-
зы с вкладными инструмен-
тами, наладили быт. долгие 
годы жили вместе.

Подсказано 
клевером
ХУДОжники-кЕРаМисТы из ОскУя 
ПОлУчаТ гРанТ и ОТПРаВяТся  
В аРТ-ЭксПЕДицию В кЕнОзЕРьЕ

РЕМЕслО
Мария кЛАпАтнюк

на этой неделе стали 
известны имена семи побе-
дителей конкурса кенозер-
ского национального парка 
(архангельская область) 
для мастеров и дизайнеров 
«Оживляя истории», про-
шедшего в рамках междуна-
родного проекта Northword 
Storytagging.

Мастерам-участникам 
авторы проекта предложили 
прочитать онлайн-сборник 
рассказов о кенозерье, вы-
брать одну из полюбившихся 
историй и на её основе при-
думать идею какого-либо из-
делия.

Всего на конкурс посту-
пило два десятка заявок 
из Московской, ленинград-
ской, новгородской и архан-
гельской областей. среди 
предложенных изделий не 
только одежда и аксессуа-
ры, но и предметы интерье-
ра, сувениры. жюри, в ко-
тором состояли российские 
эксперты и партнёры про-
екта из шотландии, Финлян-
дии и северной ирландии, 
выбрали семь победителей. 
среди них оказалась и су-
пружеская чета Вероника 
сушко и Владимир никиФО-
РОВ, художники-керамисты 
из села Оскуй чудовского 
района.

Теперь они получат грант 
и отправятся в арт-экспеди-
цию в кенозерье.

— из предложенных исто-
рий особенно близким нам 
показался рассказ о том, 
как клевер реагирует на при-
ближение дождя. Перед не-
настьем растение опускает 
головки соцветий и склады-
вает вокруг них листья. Тему 
эту Вероника доработала в 
нашем направлении — рос- 

писи посуды растительным 
орнаментом. с одного дубля 
сняли презентацию с расска-
зом о себе и своём деле. По-
яснили, что грант хотели бы 
направить на создание но-
вых форм для изготовления 
посуды, разработку деколи 
и упаковки, — рассказал Вла-
димир.

к концу года участники 
проекта представят свои из-
делия в архангельске. кроме 
того, коллекции, отражаю-
щие наследие кенозерья, 
будут размещены на между-
народном маркетплейсе и 
получат доступ на европей-
ский рынок.

— Этот необычный проект 
направлен на новое понима-
ние и прочтение наследия — 
через истории и воплощение 
историй в жизнь с помощью 
художественной интерпрета-
ции. Очень вдохновляет тот 
факт, что сейчас такая же 
работа идёт и у наших парт- 
нёров в северной ирландии, 
шотландии, Финляндии и 
швеции, — рассказала алек-
сандра яковлева, координа-
тор проекта.

конкурсному жюри нежнейшая растительная роспись 
пришлась по душе.

Фото анны кОВылинОЙ
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Разросшейся семьёй танцоров руководит мама пятерых детей.
Фото vk.com/danceacademyelegance

Малыши, впервые пришедшие на занятия с мамами,  
обучаются музыкальной грамоте, классике в партере, работают над осанкой.

Фото vk.com/danceacademyelegance

СтаРшеМу Сыну анны 
— 18 лет. СейчаС он 
учитСя на тРенеРа  
в яРоСлавле. ещё один 
Сын пРофеССионально 
игРает в «СКа СанКт-
петеРбуРг». 14-летняя 
дочь поМогает МаМе 
в хоРеогРафичеСКой 
шКоле. Младшие 
— без пяти Минут 
пеРвоКлашКа и его 
полутоРагодовалая 
СеСтРёнКа РадуютСя 
беззаботноМу детСтву.

в первом полугодии в великом новгороде было заключено 862 соцкон-
тракта. из них 539 — помощь семьям и людям в трудной жизненной ситуации,  
307 — поиск работы, 180 — индивидуальное предпринимательство, 1 — личное 
подсобное хозяйство. 

Социальный контракт заключается по основным четырём направлениям:
- поиск работы (12 378 руб. ежемесячно);
- ведение личного подсобного хозяйства (100 тыс. рублей);
- индивидуальная предпринимательская деятельность (250 тыс. рублей);
- помощь в трудной жизненной ситуации (12 378 руб. ежемесячно).

Танцуют все
Благодаря соцконтракту многодетная мама развивает школу хореограФии  
и мечтает открыть первый инклюзивный театр совместного танца

проект
Мария КлапатнюК

сегодня новгородская школа сов- 
ременной хореографии «Элеганс» — 
это два филиала в южном и западном 
концах города и готовящаяся к работе 
площадка в северном микрорайоне. в 
сезон танцами в школе занимаются око-
ло сотни воспитанников от полутора лет 
по направлениям универсальная хоре-
ография, боди-балет, 
танцы на полотнах, 
растяжка. верхней 
возрастной планки в 
«Элегансе» нет. раз-
росшейся школой 
руководит мама пяте-
рых детей анна гав-
рилова.

о том, как всё завертелось, анна 
вспоминает с улыбкой: как ни баналь-
но, а началось, конечно же, с мечты. 
хореограф и менеджер социально-куль-
турной сферы по образованию, она дей-
ствительно очень хотела работать по 
специальности. некоторое время тру-
дилась в статусе руководителя частно-
го шоу-балета. но пока находилась в де-
крете, коллектив был расформирован. 
тогда гаврилова зарегистрировалась 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя и вопреки множеству труд-

ностей стала претворять свою идею в 
жизнь. 

— мечта открыть собственную пол-
ноценную школу танца была давно. но! 
дорогая аренда, огромная конкуренция 
в городе. сложность с набором детей. 
я и мои соратники всё же решили риск-
нуть. начали работать на базе одного 
из фитнес-центров. в первый год детей 
было совсем мало. затем больше. сей-
час ставим перед собой задачи по плечу 
и готовим к открытию новый филиал, — 
рассказывает анна.

по словам основательницы шко-
лы, уникальность её детища в том, что 
«Элеганс» даёт универсальное разви-
тие. малыши, впервые пришедшие на 
занятия с мамами, обучаются музы-
кальной грамоте, классике в партере, 
работают над осанкой, устранением 
косолапости. 

— к пяти годам это крепкие, сфор-
мированные дети, готовые заниматься 
хореографической импровизацией. спо-
собные воспринимать сразу три направ-
ления: акробатику, классику и современ-
ный танец, — поясняет анна. — так как 
сегодня новгородская школа хореогра-
фии очень отстаёт от столичной, то мы 
регулярно приглашаем на мастер-клас-
сы серьёзных специалистов. Эти заня-
тия дают ощутимый толчок в развитии 
детям, учат их быстрому восприятию 
хореографии. и результат не заставляет 
себя ждать: второй год подряд мы полу-
чаем гран-при на известных российских 
фестивалях.

пандемия заставила руководителя 
школы танцев искать все возможности 
для того, чтобы с любовью выстроен-
ная система не только не рухнула, но и 
продолжила своё развитие. неплохим 
подспорьем для этого стал механизм 
соцконтракта, по которому анна леони-
довна получила средства на обновление 
существующего оборудования танце-
вальных классов и закупку нового.

своей перспективной идеей пред-
приимчивая многодетная мама подели-
лась с губернатором новгородской об-
ласти андреем никитиным на встрече 
с горожанами — получателями соцкон-
трактов, состоявшейся в начале лета. 

— есть такая мысль — открыть в 
городе первый театр инклюзивного  
совместного танца для детей и их ро-
дителей. особенность проекта в том, 
что заниматься в нём смогут пары: ро-
дитель и ребёнок, — поясняет задумку 
анна. — в качестве волонтёров на заня-
тиях будут работать старшие воспитан-
ники нашей же школы. а необходимую 
базу обеспечат грамотные, профессио-
нальные педагоги. приглашать к нам на 
занятия мы планируем абсолютно всех 
желающих. и я очень надеюсь, что это 
будет востребовано, хотя не исключаю, 
что раскачать общество, донести до 
него идею таких занятий может быть не 
так-то просто.

для того чтобы приступить к вопло-
щению своей мечты, анна гаврилова 
пишет проект, который будет участво-
вать в конкурсе грантов президентского 
фонда культурных инициатив. к слову, 
идея губернатора заинтересовала. ока-

зать помощь в подготовке документов 
и грамотном оформлении проекта он по-
ручил министерству труда и социальной 
защиты населения.

— очень важно, чтобы все формаль-
ности и тонкости в заполнении бумаг 
были соблюдены и это не стало причи-
ной для формального отказа в финан-
сировании, — уточнил глава региона. 
кроме того, он отметил, что новгород 
тоже будет рад помочь проекту: к при-
меру, в поиске комфортной площадки 
для театра. 

подготовка документов на получе-
ние гранта завершится до конца июля. 
а результаты конкурсного отбора ста-
нут известны уже в середине сентября. 
пока же многодетная мама, хореограф 
и бизнесмен со свойственными ей энер-
гичностью и оптимизмом надеется на 
победу и верит, что городу появление 
новой творческой площадки пойдёт 
только на пользу. 
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ТВ-программа с 26 июля по 1 аВгусТа

чеТВерг 
29 июля

пяТница 
30 июля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия — США. 
Женщины (0+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По 
окончании — Новости (12+)
15.45 «Время покажет» (16+)
18.40 «Олег Газманов. «7:0 в мою поль-
зу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. Юби-
лейный вечер Олега Газманова (12+)
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.45 «Виталий Смирнов. Властелин ко-
лец» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины (0+)

россия-1

05.00, 06.00 «Утро России» (12+)
05.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Регби. Женщины. Россия — Но-
вая Зеландия (0+)
08.50 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки на батуте. Женщи-
ны. Финал. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.20, 21.05 «Вести. Местное время» (12+)
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
15.45 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. Россия — 
Франция (0+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ВЕДЬМА» (12+)
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» (12+)

КулЬТура

06.30 «Пешком...». Москва водная (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Шарль 
Азнавур (6+)

07.30 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева» (12+)
08.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
09.20 Д/ф «Возвращение» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «ЛЕТЧИКИ» (12+)
11.35 «ПРИСТАНЬ» (12+)
14.50 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллю-
зия прошлого» (12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.50, 01.35 Концерт (12+)
18.45 Фестиваль «Звезды белых ночей» 
(12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Дело об ошевенских грабителях» 
(12+)
21.05 «Творческий вечер Юрия Стояно-
ва» (12+)
22.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 
(12+)
00.00 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» (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+)
22.40 «СТАЖЕРЫ» (16+)
02.30 «АДВОКАТ» (16+)

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». Наталья Савицкая (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-2» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55, 20.25, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 02.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (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 «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.40 «СОЛТ» (16+)
11.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(16+)
13.55 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
16.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
18.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
21.55 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» (16+)
23.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» (12+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
20.25 «КРУТОЙ» (16+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмори-
стический концерт (12+)
23.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» (12+)
01.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 «КРУГ» (0+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 Новости (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 03.50 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 04.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(16+)
23.05 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)

оТр

06.00 «Моя история». Юрий Вяземский 
(12+)

06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30 «Домашние животные» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00, 02.50 «Легенды Крыма». «Пере-
коп. Летопись веков» (12+)
17.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
00.35 «За дело!» (12+)
01.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
03.20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «Я — ИМ-
ПЕРАТОР» (12+)
04.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «ПАДЕ-
НИЕ ГОЛИАФА» (12+)

спас

05.00, 00.00 «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 «Ответ священнику». Прямая ли-
ния (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Встреча» (12+)
15.00, 17.10 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (0+)
00.10 Концерт (0+)
01.05 Д/ф «Путь» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
09.45, 13.20 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА» (16+)
18.25 «КЛАССИК» (12+)
20.45 «Оружие Победы» (6+)
21.25 «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
23.35 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
01.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
02.35 «ОДИНОКОЕ НЕБО» (12+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.10, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия — Китай. Жен-
щины (0+)
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гандбол. Россия — Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. Коман-
ды. Женщины (0+)
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Все слова о любви». Н. Белохво-
стикова (12+)

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
08.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба стендовая. Трап. Жен-
щины. Стрельба стендовая. Трап. Муж-
чины (0+)
10.15, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Дзюдо. Женщины 78 кг. Мужчины 
100 кг. Спортивная гимнастика. Женщи-
ны. Абсолютное первенство (0+)
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Академическая гребля (0+)

КулЬТура

06.30 «Пешком...». Арзамас невыдуман-
ный (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Татья-
на Самойлова (6+)
07.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилиза-
ции» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» (12+)
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» (12+)

09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Моя любовь — Россия!» (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.35 Cпектакль «Дядюшкин сон» (12+)
14.30, 02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.30 «Для чего мы исследуем Луну» 
(6+)
18.15, 01.40 Концерт (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино. Чужие берега» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-
ние» (12+)

нТВ

04.55 «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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
02.30 «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-2» (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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)
13.05 «Десять фотографий» с Алек-
сандром Стриженовым. Юрий Никола-
ев (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)

14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Наталья Савицкая (6+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вспомнить все» с Лео-
нидом Млечиным (16+)
22.22 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 19.00, 19.30 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
11.55 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.40 «СОЛТ» (16+)
00.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.35 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

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 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
09.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.00, 02.55 «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
18.10 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
(12+)
22.35 «10 самых...». «Странные увлече-
ния звёздных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Дикие деньги» (16+)
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-
ски» (12+)
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или Нере-
шительность Антона Деникина» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 Новости (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
02.10 «ПОРЧА» (16+)

оТр

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

08.30, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
16.05 Памяти Анатолия Лысенко. «Гово-
рит и показывает Москва» (12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Полуденный 
край» (12+)
22.45 Д/ф «13 мгновений Анатолия Лы-
сенко» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «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 священнику». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
15.00 «Русские праведники». «Рязан-
ское чудо. Матрона Анемнясевская» (0+)
15.55 «Русские праведники». «Возвра-
щение Серафима» (0+)
16.25 Д/ф «Путь» (0+)
17.30 «ВСЕГДА СО МНОЮ...» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Д/ф «Второе крещение Руси» (0+)
00.30 «Простые чудеса» (12+)
01.15 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» — моя судь-
ба» (12+)
06.50, 09.20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
11.00, 13.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет». 
«Украина» (12+)
19.35 «Код доступа». «Военная тайна 
Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Ленин. Тело осо-
бой важности» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
00.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
01.55 «КОНТРАБАНДА» (12+)
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09.15 Новости (12+)
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Пляжный волейбол. Россия — 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы (0+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды мы 
были...» (12+)
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.40 «Суровое море России» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
07.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба стендовая. Трап. Сме-
шанные команды. Гандбол. Женщины. 
Россия — Франция. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Женщины (0+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.25 «Пятеро на одного» (12+)
12.10 «Сто к одному» (12+)
13.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика (0+)
16.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)
01.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

кульТура

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Туринская Плащаница» (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» (6+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.35 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (12+)
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя те-
ма» (12+)
12.30 «Большие и маленькие» (6+)
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу» (12+)
15.15 «Линия жизни» (12+)
16.05 Концерт (12+)
17.30 «Предки наших предков» (12+)
18.10 «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)

18.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» (12+)
21.45 «ЖИЗНЬ» (12+)
00.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
01.50 «Трагедия в стиле барокко» (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 «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+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.40 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 
(16+)
11.45, 14.00 «Право знать» (16+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Декоративный огород» 
(16+)
12.40, 02.35 «Кухня на свежем возду-
хе» (16+)
13.45, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Рак почки» 
(16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Подростко-
вый стресс» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Некоторые 
проблемы острой колопроктологии» 
(16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Наружный 
отит у детей» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «Как избе-
жать кариеса» (16+)
16.30 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» (16+)
18.00, 20.55 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
21.10, 03.00 «РЕНАТ ИБРАГИМОВ. ПРО 
ЖИЗНЬ И ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

22.22, 04.10 «ДОМИНИКА» (16+)
00.25 «ПОХИЩЕННАЯ» (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. Космические такси-
сты» (6+)
08.30, 10.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
01.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.45 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» (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+)
17.30 «АРМАГЕДДОН» (16+)
20.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
22.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» (16+)
00.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
02.10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» (16+)
03.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (16+)

ТВЦ

06.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
07.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
09.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)

11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50, 14.45 «КАССИРШИ» (12+)
18.00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.15 «90-е». «Выпить и закусить» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (12+)
00.45 «Удар властью» (16+)
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
(12+)
02.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» (12+)
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00, 
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50 
Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
02.00 Новости (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
11.00, 02.30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.55 «СТРЕКОЗА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 23.10 «Культурный обмен». Вла-
димир Машков (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.45, 13.05, 17.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
11.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.35 Концерт (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)

19.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «Я — ИМ-
ПЕРАТОР» (12+)
20.20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «ПАДЕ-
НИЕ ГОЛИАФА» (12+)
21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
23.50 «THE BEATLES. ЖЁЛТАЯ ПОДВО-
ДНАЯ ЛОДКА» (12+)
01.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
02.35 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 12.10 «Монастырская кух-
ня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.00, 01.50 «Простые чудеса» 
(12+)
10.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 Д/ф «Путь» (0+)
12.40, 14.45 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «ВСЕГДА СО МНОЮ...» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20, 03.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем» (0+)
23.55 «Встреча» (12+)
01.05 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-
ровского» (0+)
02.30 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗДа

07.25, 08.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.45 «Круиз-контроль». Новороссийск 
— Сочи (6+)
10.15 «Легенды музыки». В. Цой (6+)
10.45 «Загадки века». «Операция «Мед-
ведь» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Опасная 
связь. Тайна одного испытания» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Славно 
поработали — славно отдохнем! Досуг 
в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино». Элина Быстриц-
кая (6+)
15.00, 18.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
00.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

перВЫЙ канал

05.10 «Россия от края до края» (12+)
05.40, 06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  
36-80» (12+)
06.00 Новости (12+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия — Тунис. Муж-
чины. Спортивная гимнастика. Фина-
лы (0+)
14.00 «Судьба человека». И. Макарова 
(12+)
15.05 «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
17.05 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». «Хиты «Русского радио» 
(12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
01.05 «Суровое море России» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

россия-1

04.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы. Борьба. Ква-
лификация (0+)
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.15 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Полуфинал. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. Мужчины (0+)
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьёвым (12+)
01.00 «ДАМА ПИК» (12+)
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика (0+)

кульТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

11.50 «Конный цирк» (6+)
12.20 «Борис Скосырев. Первый и по-
следний король Андорры» (12+)
12.50 «Нестоличные театры» (12+)
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа Уруг-
вая» (12+)
14.30 М/ф «Либретто Ж.-М. Шнейцхоф-
фер «Сильфида» (12+)
14.45 «Коллекция» (12+)
15.15 «Звезда Веры Марецкой» (12+)
15.30, 00.35 «СВАДЬБА» (12+)
16.35 «Предки наших предков» (12+)
17.20 «Романтика романса» (12+)
18.20 «Линия жизни» (12+)
19.15 «ТЕГЕРАН-43» (12+)
21.40 «Энигма». Риккардо Мути (12+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» (12+)
01.40 «Загадка смерти Стефана Бато-
рия» (12+)

нТВ

04.45 «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 «Поезд будущего» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.45 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 
(16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Домашние заготовки» 
(16+)
12.40, 02.35 «Барышня и кулинар» (16+)
13.45 «На вашей стороне» (12+)
14.00, 17.40 «Среда обитания» (16+)
14.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 26 июля» (16+)
15.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 27 июля» (16+)
15.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 28 июля» (16+)

16.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 29 июля» (16+)
17.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 30 июля» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» (16+)
20.50 «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ» (16+)
22.22, 04.10 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 
(16+)
00.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (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+)
08.00 М/ф «Тролли» (6+)
09.40 «ЗОЛУШКА» (6+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
17.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
19.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
21.00 «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
10.00 «ОСТРОВ» (12+)
12.35 «АРМАГЕДДОН» (12+)
15.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.05 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
03.15 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
07.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 «События» (12+)
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Прощание». «Им не будет 40» 
(16+)
15.45 «Хроники московского быта» (12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(12+)
21.15, 00.20 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (16+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
04.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 03.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50 
Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 «Все на Матч!» 
(16+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция (0+)
18.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» — ПСЖ. Прямая трансляция из 
Израиля (0+)
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 
(0+)
02.55 Новости (16+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «СТРЕКОЗА» (16+)
11.10 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
15.05 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
02.15 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
05.25 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 19.05 «Моя история». Андрей Ка-
прин (12+)
07.20 «Великая наука России» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 «Календарь» 
(12+)
09.10, 20.55 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 «Под стук колёс…» (12+)
10.50, 01.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
12.30, 17.30 «Домашние животные» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.10, 00.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)

19.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
21.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
03.25 «THE BEATLES. ЖЁЛТАЯ ПОДВО-
ДНАЯ ЛОДКА» (12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
05.20 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.50, 06.20, 06.50 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.20 Д/ф «Чудотворец» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 01.30 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.55 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.25 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.00 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Служба спасения семьи» (16+)
04.00 «Знак равенства» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
07.50, 09.15 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Что не так с 
нашей погодой?» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ев-
ропейская Хиросима. Секретный план 
Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа». «Персидские тай-
ны» (12+)
13.15 «Оружие Победы» (6+)
13.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.15 «Легенды советского сыска» (16+)
20.50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
(0+)
22.55 «КЛАССИК» (12+)
01.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (12+)
02.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
03.50 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» (6+)
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 Для меня театр без 
зрителя — это временная 
вспомогательная функция, 
потому что когда без 
зрителя — это репетиция. 
Момент, возникающий 
вместе с публикой, —  
это самое важное, без него 
театр не существует.

Для меня важно,  
что в любом возрасте 
можно начать новую  
жизнь, сделать 
качественный прыжок  
в части творческого  
и человеческого роста. 

Театр — это момент роста, момент диалога с не бытовым. В обществе у театра 
осталась главная духовная миссия.

Фото из архива театра «Малый»

«Мне важно, чтобы было светло!»
Актёр Новгородского теАтрА для детей и Молодёжи «МАлый» АНдрей дАНилов 
— о теАтре, студеНтАх и любиМых ролях

Андрей ДАНИЛОВ встретил свой юбилей в разгар  
лета — 18 июля. И хотя летние месяцы в театре —  
это всегда перерыв в творчестве, кажется, что сам 
Андрей Иванович на паузы не способен. 
В его актёрском багаже — более 80 ролей:  
от шекспировских королей до волшебников, 
от пушкинских героев до персонажей Льюиса 
Кэрролла. Его знают юные зрители и взрослые 
театралы — потому что он в утреннем спектакле 
может стать моряком Бродского в «Балладе  
о маленьком буксире», а в вечернем спектакле 
— магом Просперо из шекспировской «Бури». 
Беседуем с мастером перевоплощения  
и юбиляром посреди июльской жары о театре, 
студентах и любимых ролях. 

АНтрАкт
Надежда МАРКОВА,
Татьяна БОБРОВА

— Вы родом из Ленинграда. В 
Новгород приехали на гастроли с 
«Товариществом артистов», где 
работали после окончания института. 
Почему в итоге решили остаться в 
городе на Волхове?

— Мне очень понравился город и 
очень понравился театр «Малый». По-
скольку театр — это важная часть моей 
жизни, ради него и остался, полюбил 
город. сначала это был временный кон-
тракт, потом прикипел и остался насо-
всем. 

 в 90-е годы, в том числе и в Петер-
бурге, в театрах было очень сложно, 
было много конъюнктуры, а в Новгоро-
де был настоящий театр. я не жалею о 
выборе. Поэтому и не искал ничего бо-
лее. я следую пути, как будто по лесу 
иду, тропинку вижу и следую по ней. те-
атр — это хорошая дорога. А «Малый» 
— удача.

— Какие темы вам интересны в со-
временном театре?

— интересно исследование жизни 
человеческого духа, как сказал ста-
ниславский. Проявление духа через 
любовные, даже политические отно-
шения, как он проявляется, борется и 
преображается. искусство — как пре-
ображение человека. На днях умер 
музыкант и актер Петр Мамонов. Мы 
смотрели с женой передачи с его уча-
стием — он был интересным актером, 
музыкантом «Звуков Му», но меня 
поразило его преображение, как он 
принял бога, как по-другому стал смо-
треть на мир. он удивительно актерски 
работал в фильмах «остров» и «Царь». 
он не любил говорить, как это произо-
шло, но, прочитав «Притчу о блудном 
сыне», понял, что это — про него. Мы 
многое узнаем, но вдруг что-то может 
заставить нас измениться или преоб-
разиться. 

— В спектакле «Уфо» ваш герой, пен-
сионер Мэтью О’Фаррелл, переживает 
духовное преображение после встречи 
с инопланетным. Вам близок ваш 
герой?

— Мне все роли близки, я все через 
себя пропускаю и ищу в них себя. роль 
в «уфо» ивана вырыпаева тоже близка 

многими плоскостями. близка тем, что 
человек может прожить большой пе-
риод жизни, как и я, и быть готовым к 
открытиям и удивлению. и мой герой 
говорит, что самое главное — не успо-
коиться и продолжать учиться, не итоги 
подводить, а двигаться вперед. 

я сам — рефлексирующая личность, 
и порой ловишь себя на мысли, что, мо-
жет, стоит не жаловаться, а надо благо-
дарить и искать позитив в жизни. Это 
не про соцреалистическую борьбу хоро-
шего с лучшим, а о поиске во всем свет-
лой стороны. Здесь мне блоковская 
парадигма близка: «Чтобы от истины 
ходячей всем стало больно и светло». 
Мне важно, чтобы было светло.

— В одном из интервью вы говорили, 
что как актёру вам ближе драма. По-
чему? Зрители обожают вас и в коме-
диях.

— Может быть, сейчас я бы так не 
утверждал. у меня нет предпочтений, 
не хочется быть пустословным. драма 
дает возможность более глубокого рас-
сказа. Но и комедия мне нравится: я 
люблю шутить, считаю себя разнопла-
новым гротескным актером. Например, 
спектакль «Принц и дочь великана» — 
не просто юморная история, он гораз-
до глубже, чем просто комедия. «Мой 
дедушка был вишней», например, — не 
чисто комедия, а попытка говорить о 
смерти, поговорить без траурных лент 
о страшных вещах. Это разговор с ре-
бенком не о том, что надо пугаться 
смерти, а о том, что надо радоваться 
жизни. 

— Что дает вам как мастеру обучение 
студентов-актёров?

— Это — проверка себя. ведь ка-
кие-то вещи в профессии ты делаешь 
интуитивно. и, выправляя актёрские 
работы студентов, ты вдруг сам по-

нимаешь, что подвержен штампу, на- 
игрышу. от этого нет иммунитета. каж-
дый должен делать такой творческий  
медосмотр себя.

Педагогическая работа требует 
большего, вдумчивого подхода взаи-
моотношений. Знаете, как у Экзюпери 
говорит король: «если я прикажу гене-
ралу превратиться в чайку, я буду вино-
ват, если он не превратится». Педагог 
должен понимать, что он требует от 
студента и что не должен требовать. и 
в актерском коллективе — то же самое, 
что ты должен требовать от партнера и 
от себя.

— Во время локдауна, вызванного 
пандемией коронавируса, театр ушел 
в онлайн. Театры и актёры вышли на 
новый уровень: репетиции по скайпу, 
онлайн-проекты. Как вам такой 
опыт? 

— я так для себя сформулировал 
этот опыт: если сломать ногу, можно 
лежать на диване и ждать, когда срас-
тется, а можно взять костыли и попы-
таться снова научиться ходить. для 
меня все эти онлайн-проекты «болдин-
ская осень On Air», «герои дня» — это, 
безусловно, вспомогательные проек-
ты, чтобы театру не лежать больным. 
я лично не вижу в этом полноценной 
альтернативы живому театру, но важ-
ность в рекламном и популяризатор-
ском аспекте безусловна. быть ус-
лышанным в трудной ситуации через 
театр — это то, что нас всех поддержи-
вает и укрепляет. Это как об интернете 
многие священники говорят, что глупо 
объявлять его засильем дьявола, надо 
отправляться туда сеять разумное, до-
брое, вечное. Мы должны заходить в 
интернет, чтобы там был не только тик-
ток, но должны из него звать в другие 
дали — в театр. 

— Фестиваль «Царь-Сказка» пройдет 
в этом году в смешанном формате, 
будут онлайн-спектакли и спектакли 
вживую. Что для вас фестиваль?

— Фестиваль — важная часть театра. 
любой театральный фестиваль, кото-
рый мы делаем сами или когда ездим на 
гастроли, — это набор опыта. спектакль 
по интернету, когда ты его смотришь, 
обедняется, вживую это — восприятие 
чуда. Фестиваль — это возможность 
обогатить свой кругозор, и поэтому он 
важен ощущением себя в общей кро-
веносной системе театров. важно себя 
показать и на других посмотреть. Фести-
вали нужны для ощущения города в ми-
ровом пространстве, что мы не одиноки 
у себя на горе. 
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Во Время антикоВидного карантина 
тренер «олимпа» никита карпоВ 
организоВал занятия по Zoom. 
СпортСмены подключалиСь  
к приложению В телефоне и Выполняли 
упражнения под приСмотром 
наСтаВника.

Сейчас новгородские экипажи готовятся к августовскому первенству россии в казани.
Фото СШОР «Олимп»

1500 метров до победы
НОвгОРОдСкие гРебцы тРиумФальНО выСтупили На пеРвеНСтве РОССии

СпОРт
елена кузьмина

воспитанники спортшколы 
олимпийского резерва «Олимп» 
завоевали на первенстве стра-
ны среди спортсменов до 17 
лет золотые награды сразу 
в трёх финальных заездах. 
подобных результатов наши 
гребцы не добивались на рос-
сийских первенствах не менее 
десятка лет. важный успех, учи-
тывая, что национальные со-
ревнования в этой возрастной 
категории — самые массовые 
в стране. На старт в Нижнем 
Новгороде вышли почти 500 
гребцов из 24 регионов. даже 
чемпионат не собирает такого 
числа участников. 

ульяна Назина и кристина 
михайлова, тренирующиеся 
под началом Натальи гребне-
вой и Светланы григорьевой, 
лидировали в заезде парных 
двоек. иван болдырев и Ники-
та Никифоров выиграли в гонке 
двоек без рулевого. карина пе-
трушенко, алёна Фекина, улья-
на Степанникова, алёна Солдан 
и анжелика Филиппова были 
сильнейшими в заезде четвё-
рок с рулевым. Эти экипажи 
занимаются под руководством 
Никиты карпова и Светланы 
Якуниной.

Сила и СкороСть
для ульяны Назиной и кри-

стины михайловой нынешний 
сезон получился весьма удач-
ным. Они впервые сели в одну 
лодку и очень хорошо дополня-
ют друг друга, рассказала на-
ставница Наталья гРебНева. у 
них — похожая техника, они чув-
ствуют друг друга в гонке. улья-
на, более скоростная, сидит на 
загребе, выносливая кристина, 
мотор экипажа, тащит двойку 
вперёд. Сил девушкам требует-
ся немало, а для победы — тем 
более. За время 1,5-километро-
вой дистанции гребцы должны 
сделать три ускорения — на 
старте, в середине пути и перед 
финишем, когда, кажется, энер-
гии уже не осталось. 

Новгородки лидировали в 
предварительном заезде, по-
луфинале и в решающей гонке 
не оставили шансов соперни-
цам. а двойка парная, между 
прочим, — один из самых мас-
совых видов на национальных 
первенствах. ульяна и кристи-
на опередили визави на девять 

секунд, и остальным участни-
цам заезда пришлось бороться 
за второе и третье места. 

Обе девушки занимаются 
греблей около пяти лет. кристи-
ну в спортшколу привёл отец, 
ульяна пришла вслед за бра-
том, и её будущий тренер Свет-
лана гРигОРьева предложила 
ей последовать его примеру. 
Новгородки стремятся занять 
своё место в сборной страны, 
а для этого нужно только одно 
— новые старты и медали. в 
ближайшее время спортсменки 
попробуют себя в двойке рас-
пашной. Это — гораздо более 
сложное испытание, чем двой-
ка парная, с которой начинают 
все гребцы. 

в распашной двойке спорт- 
смены используют вёсла не 
с двумя, а с одной лопастью: 
один гребёт справа, другой — 
слева. поэтому каждый накло-
няется в свою сторону, и этот 
наклон должен быть одинако-
вым, иначе лодка не пойдёт 
прямо. и сравните длину весла: 
в парной двойке его размер — 
два метра, в распашной — че-
тыре. так что такая работа тре-
бует идеальной синхронности и 
владения техникой. 

тренироВки В Zoom 
всё это хорошо знакомо 

ивану болдыреву и Никите 
Никифорову, которые сели в 
распашную двойку в прошлом 
году. Несмотря на карантин, 
невозможность тренировать-
ся в спортшколе, они, как и 
другие спортсмены, не оста-
новили подготовку. гребцы 
находились в группе своего 
наставника Никиты каРпОва, 

который впервые в истории 
спортшколы организовал за-
нятия по Zoom. Спортсмены 
подключались к этому прило-
жению в телефоне, устанавли-
вали гаджет таким образом, 
чтобы наставник видел их в 
полный рост, и выполняли 
упражнения дома с исполь-
зованием подручных трена-
жёров. вместо гантелей — бу-
тылки с водой или стул. Он же 
играл роль турника и скамьи.

— Спортсмены прибавили: 
30% — по силовым качествам, 
около 30% — по выносливости, 
— рассказал Никита карпов, 
опубликовавший статью об 
этом эксперименте в «Спортив-
ном вестнике».

болдырев и Никифоров 
очень хорошо подходят друг 
другу. Загребной Никита — бы-
стрый, взрывной, с хорошими 
лидерскими качествами. иван 
умеет чувствовать напарника. 
у обоих — высокий уровень тех-
нической подготовки. 

— парни взяли очень хоро-
ший старт, мы его весь послед-
ний год тренировали, — говорит 
карпов. — в начале дистанции 
делали 46 гребков в минуту. 
Очень хороший темп!

Наставнику, который по 
традиции сопровождал воспи-
танников на велосипеде вдоль 
канала, даже не пришлось 
подавать никаких сигналов 
спортсменам — всё делали 
правильно. 

взять хороший старт в греб- 
ле — не только про скорость. 
Это ещё и про стратегию. если 
гребцы успешно выступили 
в предварительном заезде и 
получили право выступать на 
третьей или четвёртой воде, по-
середине канала, важно сразу 
вырваться вперёд, чтобы по-
ставить соперников в так назы-
ваемую отработку — они будут 
вынуждены отрабатывать вол-
ну, которую оставляют за собой 
лидеры. 

Но это не все слагаемые 
успеха. в Нижнем Новгороде 

болдырев и Никифоров высту-
пали на итальянской Filippi. Эта 
лодка — лидер современной 
гребли: лёгкая, жёсткая, с по-
лимерным покрытием, которое 
делает её ещё быстрее. двойка 
стоит около 2 млн рублей, вось-
мерка — около 5 млн. дорого-
стоящий инвентарь поступает в 
распоряжение воспитанников 
«Олимпа» в рамках федераль-
ного проекта «Спорт — норма 
жизни». Новгородцы могут на 
равных конкурировать с реги-
онами, которые тоже обзаво-
дятся высококачественными 
плавсредствами. подсчитано, 
что Filippi добавляет гребцам 
10 секунд форы. кстати, это как 
раз то время, на которое иван и 
Никита оторвались от соперни-
ков в финале. 

четВёрка,  
которая пятёрка

Женская четвёрка с руле-
вым в составе карины петру-
шенко, алёны Фекиной, ульяны 
Степанниковой, алёны Солдан 
и анжелики Филипповой давно 
ждала победы на первенстве 
страны. три года назад они за-
няли обидное четвёртое место, 
но выступали тогда на деревян-
ной лодке, а в Нижнем Новго-
роде вышли на старт на англий-
ской WinTech, на которой были 
первыми и в квалификации, и 
в финале, обойдя противниц 
почти на 50 секунд. громадное 
преимущество. 

и нельзя не сказать, что 
такая четвёрка — тоже техни-
чески очень сложный класс. в 
академической гребле вообще 
просто не бывает. Четвёрке, ко-
торая на самом деле пятёрка, 
нужно везти не только себя, но 
и рулевого, вес которого дол-
жен быть не менее 50 кг. в слу-
чае недовеса спортсмен берёт 
с собой дополнительный груз.

— в финале всё было как по-
ложено: слёзы, эмоции, крики... 
борьба шла очень острая, но не 
за первое место, — говорит Ни-
кита карпов. — Наши девушки 

доказали, что скатанный, со-
стоявшийся экипаж на совре-
менной гоночной лодке может 
добиться большого результата.

трижды новгородские греб-
цы поднимались на высшую 
ступень пьедестала почёта 
на первенстве страны. поче-
му это стало возможным? по 
мнению Никиты карпова, это 
— результат изменений, про-
изошедших в спортшколе за 
последние годы. «Олимп» по-
лучил областной статус, стал 
пользоваться большим финан-
сированием, участвовать в фе-
деральных проектах, получать 
инвентарь. 

в 2015 году Никита карпов, 
сейчас уже тренер, выиграл 
первенство европы в соста-
ве восьмёрки, в 2019-м егор 
грачёв завоевал бронзу в чет-
вёрке сначала на континен-
тальном турнире, затем — на 
мировом первенстве. Через год 
он взял золото в том же классе 
на первенстве европы, а лев 
добрянцев и александр Нико-
лаев были первыми в восьмёр-
ке. из 47 членов областного 
центра спортподготовки 11 — 
гребцы «Олимпа». 

— где есть высокие резуль-
таты, там будут и современные 
лодки, а где есть современный 
инвентарь, большая работа тре-
неров и спортсменов, будет и 
результат, — говорит карпов. — 
Наши успехи делают греблю в 
великом Новгороде ещё более 
популярной. конкурс при по-
ступлении в спортшколу — 2–3 
человека на место.

*   *   *
Сейчас все три новгород-

ских экипажа готовятся к пер-
венству России среди спорт- 
сменов до 19 лет. Оно прой-
дёт в августе в казани. Наши 
17-летние гребцы выйдут на 
старт вместе с более старши-
ми и опытными соперниками. 
лучший способ опередить свой 
собственный результат — вый-
ти на гонку с теми, кто сильнее 
тебя.
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Затраты 
домовладельцев 
должны 
покрыть только 
проектирование 
и строительство 
газопровода  
в границах своего 
земельного 
участка, а также 
приобретение 
газо-
использующего 
оборудования.

сетевой гаЗ будет 
подведён к 18 
населённым пунктам 
в боровичском, 
валдайском, 
мошенском, 
новгородском, 
окуловском, 
пестовском  
и Хвойнинском 
районаХ. при этом в 
три муниципальныХ 
района сетевой гаЗ 
поступит впервые.

Яркий, холодный, твой
Летний борщ освежит, насытит и порадует насыщенными 
красками 

реЦепт от...
татьяна 
ильина, 
журналист

жаркое лето продолжается 
— значит, летние блюда всё ещё 
актуальны. и почему бы нам не 
приготовить холодный борщ на 
кефире? 

блюдо придётся особенно 
по вкусу, если вам не вселяют 
оптимизма кипящие кастрюли и 
скворчащие сковороды. приго-
товление этого блюда — насто-
ящее удовольствие не только 
для гурманов, но и для эстетов. 
краски его ингредиентов на-
столько яркие и красивые, что 
можно быть сытым, просто ими 
любуясь.

итак, для летнего борща нам 
понадобится: три небольшие от-
варные свёклы, 3 варёных яйца, 1 
литр кефира, 1–2 свежих огурца, 
200 граммов варёной колбасы, 
половинка лимона, 1 столовая 
ложка сахара, соль по вкусу.  
приступим. в трёхлитровую ём-
кость налейте 1 литр кефира, ко-
торый лучше разбавить неболь-
шим количеством воды. 

свёклу натираем на крупной 
тёрке, режем кубиками яйца, 
колбасу, огурцы. после того как 
кефир соединился с основными 
ингредиентами, добавляем соль, 
сахар, выжимаем лимонный 
сок (чем больше, тем вкуснее).  
при подаче щедро посыпаем хо-
лодный борщ зеленью: луком, 
укропом, кинзой.

есть холодный борщ рекомен-
дую вприкуску со свежепросоль-
ными огурцами. их также можно 
приготовить легко и просто. берем 
полиэтиленовый пакет, укладыва-
ем туда свежие огурцы, листья смо-
родины, зелень укропа и чеснок. 
добавляем столовую ложку соли. 
убираем пакет в холодильник.  
Через час-полтора малосольные, 
хрустящие и ароматные огурчики 
готовы. 

Фото vk.com/
grovnovgorod

Газ ко двору
житеЛи новгородской обЛасти могут подать заявки 
на подкЛюЧение к газоснабжению

строитеЛьство
мария клапатнЮк

жители газифицированных 
населённых пунктов новгород-
ской области могут подать заявки 
на подключение их домовладе-
ний к газопроводу. информация 
от желающих газифицировать 
домовладение принимается всю 
рабочую неделю: с 19 по 23 июля 
включительно в администрациях 
муниципалитетов области и в фи-
лиалах ао «газпром газораспре-
деление великий новгород». 

как рассказали в министер-
стве жкХ и тЭк региона, в бли-
жайшее время администрации 
районов и округов должны пред-
ставить ведомству адресный пе-
речень индивидуальных домов, 
собственники которых готовы 
газифицировать свои домовладе-
ния в 2022 году. 

ранее президент владимир 
путин в ходе своего послания 
Федеральному собранию дал по-
ручение правительству россии и 
«газпрому» обеспечить до 2023 
года в газифицированных насе-
лённых пунктах подводку газа до 
границ домовладений, располо-
женных вблизи от внутрипосел-
ковых газопроводов. 

— затраты домовладельцев 
должны покрыть только про-
ектирование и строительство 
газопровода в границах своего 
земельного участка и приобрете-
ние газоиспользующего оборудо-
вания. остальные расходы — за 
счёт группы компаний «газпром», 
— прокомментировали в мини-
стерстве. 

напомним, программа раз-
вития газоснабжения и газифи-
кации новгородской области на 
2021–2025 годы предполагает 

строительство пяти межпоселко-
вых газопроводов общей протя-
жённостью 206 км и реконструк-
цию двух газораспределительных 
станций в регионе. 

как реагировать  
на неудачи 

спросите доктора
лариса Фоменко, 
практикующий психолог, 
кандидат психологических наук:

 
— порой кажется, что неудача, провал, ощущение по-

ражения могут свести нас с ума. Что же нужно держать в 
голове, когда что-то не получается, и как в эти моменты 
надо относиться к себе...

во-первых, мы должны помнить, что неудачи случа-
ются абсолютно с каждым человеком. во-вторых, уме-
ние оправляться после сложной ситуации и пробовать 
заново — просто обязательно для выживания!

в нашей культуре принято говорить об удачах, успе-
хах, гордиться достижениями, а вот о провалах и ошиб-
ках вслух говорить не принято. и каждый остаётся 
наедине со своими переживаниями. при мысленном 
возвращении вновь и вновь к своему провалу приходят 
идеи, как надо было бы поступить, а вместе с ними и чув-
ство вины, самобичевание, которые загоняют человека 
в невротическое состояние разрушения.

предлагаю алгоритм, который поможет пере-
жить неудачу:

- попробуйте определить, надо ли что-то делать, 
предпринимать прямо сейчас.

- если неудачу прямо сейчас не исправить, то от неё 
надо отдалиться. ведь поначалу провал кажется ката-
строфой всей жизни, всё трещит по швам, эмоции заш-
каливают. отдалиться — это значит поспать, пообщать-
ся с кем-то, заняться чем-то полезным. Эмоции должны 
отойти на второй план, и логика возьмёт верх.

- если эмоции поутихли, надо понять, что стало 
причиной неудачи. выявление причин очень важно 
для удачной попытки всё исправить.

- после проработки причины надо составить план 
ближайших действий, которые помогут адаптиро-
ваться и справиться с неудачей. нельзя же действо-
вать точно так же!

- учитесь просить помощи, когда она нужна. пря-
чась за чувством ложного стыда (что обо мне поду-
мают?), можно и дальше оставаться в невежестве, не 
обращаясь к тем людям, которые могут помочь.

думающим людям свойственна рефлексия (склон-
ность анализировать свои переживания и умение делать 
выводы после тех или иных событий). но согласитесь, 
часто мы недостаточно верно анализируем ситуации или 
ошибаемся в выводах. например, человек ранее расстра-
ивался, что его уволили с работы, а через некоторое вре-
мя он вынужден был открыть своё дело, которое привело 
его к успеху. умение называть какое-то событие неудачей 
или провалом играет с нами злую шутку. наша психика 
зачастую принижает наши усилия (или принимает это как 
должное) и выпирает неудачи. и человек, будучи абсо-
лютно уверен в своем провале, будет искренне страдать. 

для сохранения психического здоровья, крепкой пси-
хики необходимо выработать у себя привычку смотреть 
на события своей жизни под другим углом. а кто сказал, 
что это — неудача или поражение?! а кто сказал, что то, 
что кажется сейчас провалом, и через некоторое время 
будет восприниматься так же? а если результаты собы-
тия назвать обратной связью? убрать из своей жизни 
негативную оценку себя. нас когда-то в детстве научили 
оценивать себя, но можно сейчас, будучи взрослым, до-
говориться с собой и убрать слова «неудача», «провал», 
«поражение». жизнь даёт обратную связь, и наша зада-
ча — научиться верно реагировать на этот отклик. Любое 
событие в жизни является всего лишь обратной связью 
от этого мира, людей, всего, с чем мы сталкиваемся. об-
ратная связь часто бывает нейтральной. но иногда она 
может быть корректирующей наши действия, и тогда 
надо что-то менять в своей жизни, перестраиваться. или 
мы сталкиваемся с поощряющей обратной связью, когда 
мир говорит нам — продолжай, действуй!

если обратная связь оказалась корректирующей, то 
необходимо учиться задавать себе вопрос: что я могу 
сделать, чтобы было по-другому? не впадать в панику и 
отчаяние, не замирать в обиде на весь мир, а попытаться 
понять, чем полезна эта ситуация. от чего еще большего 
предостерегает? отвечая на эти вопросы, вы развиваете 
свою способность к рефлексии, а следовательно, к более 
осознанной, грамотной и уверенной жизни.
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Камышовка-барсучок.
Фото Александра ВАсильеВА

ГОРОСКОП с 26 июля по 1 августа

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +20 +16 +22 +17 +21 +14 +20 +12 +24 +16

Валдай +19 +14 +20 +16 +19 +13 +18 +14 +22 +15

Вел. Новгород +19 +14 +23 +18 +22 +14 +20 +13 +24 +14

Пестово +20 +13 +22 +17 +20 +12 +19 +12 +24 +15

Сольцы +20 +14 +21 +18 +22 +15 +20 +13 +24 +16

Старая Русса +20 +15 +23 +18 +22 +16 +20 +14 +23 +17

Холм +20 +14 +22 +16 +23 +16 +20 +13 +23 +15

Чудово +19 +14 +22 +16 +20 +13 +19 +13 +24 +15

ПРОГнОз ПОГОды с 21 по 25 июля

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

 
ОВЕН. Сейчас — самое 
время отправиться в от-
пуск или хотя бы пере- 
ехать жить за город, на 

дачу. На работе же придётся 
тщательно анализировать про-
исходящие события и не пред-
принимать непродуманных 
действий. В четверг будут удач-
ными поездки и командировки. 
В воскресенье возможны слож-
ности в отношениях с родствен-
никами.

 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
вы сможете начать реа-
лизовывать свои планы 
и замыслы. Но будьте 

внимательны: опасно как недо-
работать, так и переработать. 
Активные и решительные дей-
ствия в профессиональной сфе-
ре обещают открыть перед вами 
новые горизонты. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Эту неде-
лю лучше посвятить от-
дыху. Старайтесь мень-
ше работать, чаще гу-

лять, ходить на свидания, смо-
треть на закат на набережной. 
При этом вы сможете справить-
ся практически со всеми дела-
ми, не прикладывая к этому 
особенных усилий. У вас сейчас 
— активный и позитивный пе-
риод, когда сбываются мечты.

 
РАК. События этой не-
дели могут показаться 
вам повторением прой-
денного, но не стоит 

применять уже опробованные 
рецепты для решения проблем. 
Ищите новые варианты. Во 
вторник вы можете многое 
успеть, если сумеете собраться 
прямо с утра, не откладывая на-
чало работы. В конце недели 
может наступить долгождан-
ный период везения в работе и в 
личной жизни.

 
ЛЕВ. Не откладывайте 
дела на потом, так как 
вы можете с ними спра-
виться именно на этой 

неделе. До пятницы также бла-
гоприятно пройдет общение с 
важными людьми, в том числе 
с начальством. В пятницу же у 
вас будет мало шансов добить-
ся от собеседника понимания, 
особенно если есть приличная 
разница в возрасте или поло-
жении. 

  
ДЕВА. Время изменять 
свои взгляды на жизнь 
и избавляться от старых 
стереотипов. Не бой-

тесь браться за долгосрочные 
проекты, стоит расширить круг 
своих контактов. Друзья могут 
помочь в продвижении по слу-

жебной лестнице. А вот в лич-
ной жизни стоит быть осторож-
нее с новыми знакомыми, они 
небескорыстны.

 
ВЕСЫ. Эта неделя при-
несет всплеск активно-
сти в сфере профессио-
нальной деятельности и 

творческих исканий. Всё будет 
отлично получаться. Во втор-
ник вам может достаться слож-
ная работа, а начальство будет 
до неприличия часто менять 
свою точку зрения. Пятница — 
хорошее время для свидания. 

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе вам потребуется 
умение расслабляться и 
получать удовольствие. 

Расставьте приоритеты, пойми-
те, что любовь — это важно, и 
пусть весь мир подождёт. При 
этом вы успеете сделать важные 
дела, устроить нужные встречи 
и заработать деньги. 

 
СТРЕЛЕЦ. Хорошо раз-
витая интуиция позво-
лит вам вовремя обойти 
подводные камни. В де-

лах ищите для себя пользу и из-
влекайте необходимые уроки. 
Сейчас вы трезво смотрите на 
жизнь и избавляетесь от иллю-
зий. Фортуна улыбается вам, 
будьте мудры и, главное, не спе-
шите.

 
КОЗЕРОГ. На этой не-
деле вам может быть 
сложно решиться на 
стремительный скачок 

вперед. Победите этот страх, и 
вы почувствуете уверенность в 
собственных силах. Энергия 
начнёт бить ключом, вы будете 
способны уладить тысячу дел 
сразу. Однако необходимо пра-
вильно выбрать задачу и поста-
вить реальную цель.

 
ВОДОЛЕЙ. Дел у вас 
будет невпроворот, и 
чтобы справиться с ни-
ми и всюду успеть, вам 

придется потрудиться. В поне-
дельник у вас может появиться 
желание решить всё одним ма-
хом, но лучше адекватно рас-
считывать свои силы. В четверг 
оградите себя от бесполезных 
встреч и пустых разговоров.

 
РЫБЫ. Смотреть на 
жизнь на этой неделе 
нужно максимально 
прагматично. Поста-

райтесь завершить все серьёз-
ные и неотложные дела до чет-
верга. Пора взять небольшой 
отпуск и хорошенько отдох-
нуть. Удачными будут путеше-
ствия или просто активный от-
дых на природе.
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После дождей в заповедник 
попасть трудно,
но рАзных зВерей и птиц можно уВидеть  
и зА его пределАми

нАедине с природой
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

В конце июня я решила 
посмотреть, что происходит в 
окрестностях рдейского запо-
ведника. дожди шли без оста-
новки несколько дней подряд. 
за этот короткий срок выпало 
больше двух месячных норм 
осадков. Все речки, ручьи и 
канавы разлились, а наши пе-
реходы затопило. В заповед-
ник мне не попасть, поэтому я 
шла вдоль границы.

лето близилось к середи-
не, и хор птичьих голосов по-
степенно смолкал. не слышно 
соловьиного пения. Чёрные 
дрозды и зяблики заводили 
свои песни всё реже. лишь у 
придорожной канавы трескуче 
заливалась камышовка-барсу-
чок, а высоко в кронах деревь-
ев флейтой пела иволга. Часть 

птиц издали короткие позыв-
ки, а другие вообще молчали, 
и мне всё чаще приходилось 
опираться на зрение, чтобы 
узнать, кто меня окружает: я 
то и дело останавливалась, ра-
зыскивая птиц в бинокль или в 
объектив фотоаппарата.

однако стоило мне не-
подвижно замереть на одном 
месте, как меня переставали 
замечать звери. две енотовид-
ные собаки шли друг за другом 
по дороге, уткнув носы в зем-
лю, и заметили меня в самый 
последний момент, да и то 
только потому, что я пошеве-
лилась. одна сразу разверну-
лась и побежала назад, а дру-
гая ещё какое-то время сидела 
в траве, надеясь, что я её не 
замечу. Когда я сделала шаг ей 
навстречу, она плюхнулась в 
глубокую лужу, переплыла её, 
и тоже убежала прочь.

А ещё через пятьсот ме-
тров я наткнулась на волка. 

Как обычно, остановилась по-
фотографировать очередную 
птичку и внезапно боковым 
зрением заметила какое-то 
движение метрах в десяти от 
себя. повернув голову, увиде-
ла довольно худенького вол-
ка, который насторожился, 
вытянул шею и несколько се-
кунд смотрел на меня сквозь 
листву. потом он бесшумно 
скользнул вниз, к канаве. се-
рое тело его казалось неве-
сомым, как дым. очевидно, 
в канаве волка не устроило 
количество воды, и он вы- 
прыгнул обратно на дорогу. 
А потом исчез за деревьями, 
будто его и не было.

На Северо-Запад России начал поступать атлантический 
воздух. Период затяжной жары сменился приятной прохладой. 
Согласно прогнозу, всю неделю в Новгородской области +22… 
+25 градусов, облачно с прояснениями, местами кратковремен-
ные дожди. 

Тем временем жара «переехала» на юг России. В минувший 
понедельник на большей части территории европейского юга 
дневная температура повысилась до 39–40 градусов, а в Крас-
нодарском крае до +41.
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Документы

Ответы на сканворд со стр. 18

Комитет по тарифной политике Новгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2021 года                  № 29                       Великий Новгород
Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения  и водоотведения муниципального 

унитарного предприятия «Управляющая компания»  
Батецкого муниципального района на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете тарифной поли-
тике Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новго-
родской области от 21.07.2016 № 258, на основании обращения от 10.06.2021 №281 
муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания» Батецкого му-
ниципального района комитет по тарифной политике Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы  на подключение (технологическое присоединение) к цен-

трализованной системе холодного водоснабжения муниципального унитарного 
предприятия «Управляющая компания» Батецкого муниципального района на 2021 
год согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы  на подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Управляющая компания» Батецкого муниципального района на 2021 год согласно 
приложению № 2.

3. Тарифы, установленные пунктами 1, 2 настоящего постановления, применяют-
ся в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей холодного водоснабжения и водоотведения с 
наружным диаметром, не превышающим 400 мм (предельный уровень нагрузки), 
и действуют со дня, следующего по истечении десяти дней после официального 
опубликования постановления, по 31.12.2021.

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

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

Приложение № 1
к постановлению комитета по тарифной политике 
Новгородской области от 15.07.2021 № 29

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Управляющая 

компания» Батецкого муниципального района на 2021 год.

№ 
п.п.

Наименование
Единица изме-

рения

Ставка 
тарифа

<*>

1. Ставка тарифа на подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети 

тыс.руб./куб.м. в 
сутки

10,675

2. Ставка тарифа на подключаемую (технологически 
присоединяемую) протяженность водопроводной 
сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиле-
новых труб, диаметром:

-

40 мм и менее тыс.руб./км 1346,727

от 41 мм до 70 мм (включительно) тыс.руб./км 1436,383

<*>– налогом на добавленную стоимость не облагается.

Примечание.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной систе-

ме холодного водоснабжения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э:
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где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, 

тыс. руб.;
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 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в 
сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаме-
тра подключаемой водопроводной сети, куб. м/сут.;
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,LТМТПП d
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мп,  

 - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км;
L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки 

подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной 
системы водоснабжения, км.

Приложение № 2
к постановлению комитета по тарифной политике 
Новгородской области от 15.07.2021 № 29

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания» 

Батецкого муниципального района на 2021 год

№ 
п.п.

Наименование
Единица 

измерения

Ставка 
тарифа

<*>

1. Ставка тарифа на подключаемую (технологически при-
соединяемую) нагрузку канализационной сети 

тыс. руб./куб. 
м. в сутки

533,695

2. Ставка тарифа на подключаемую (технологически при-
соединяемую) протяженность канализационной сети в 
расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, 
диаметром:

-

от 101 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 2751,458

<*>– налогом на добавленную стоимость не облагается.
Примечание.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной си-

стеме водоотведения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э:
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где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, 

тыс. руб.;
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 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м 
в сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаме-
тра подключаемой канализационной сети, куб. м/сут.;
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 - ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;
L - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки 

подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизован-
ной системы водоотведения, км.

Комитет по тарифной политике Новгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2021 года                № 29/1             Великий Новгород
О внесении изменений в некоторые постановления комитета 

по тарифной политике Новгородской области 
1. Комитет по тарифной политике Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по тарифной политике Новгород-

ской области от 31.05.2021 № 19/1 «Об установлении тарифов на подклю-
чение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной от-
ветственностью «Строительное управление № 53» изменение, заменив в 
Приложении № 1 и Приложении № 2 слова «Налогом на добавленную сто-
имость не облагается» на слова «Без налога на добавленную стоимость».

2. Внести в постановление комитета по тарифной политике Новгород-
ской области от 18.06.2021 № 23/1 «Об установлении тарифов на подклю-
чение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной от-
ветственностью Старорусского района «Жилищное коммунальное хозяй-
ство» изменение, заменив в Приложении № 1 и Приложении № 2 слова 
«Налогом на добавленную стоимость не облагается» на слова «Без налога 
на добавленную стоимость».

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

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

Комитет по тарифной политике Новгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2021 года                    № 30                          Великий Новгород
Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью  

«Тепловая Компания Новгородская» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области, 
утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258, 
на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания 
Новгородская» от 03.06.2021 № 2090 комитет по тарифной политике Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизо-

ванным системам горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Те-
пловая Компания Новгородская» на 2021 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, применяются в отноше-
нии заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых 
сетей горячего водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 400 мм (предель-
ный уровень нагрузки), и действуют со дня, следующего по истечении десяти дней после 
официального опубликования постановления, по 31.12.2021.

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

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

УКАЗ
Губернатора Новгородской области

19.07.2021                № 338        Великий  Новгород
Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) по бешенству
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на осно-
вании представления председателя комитета ветерина-
рии Новгородской области от 18.07.2021 № КВ-649-И:

1. Установить ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по бешенству до 19 сентября 2021 года на 
территории Красноборского сельского поселения 
Холмского района Новгородской области.

2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – личное подворье 

граждан по адресу: д.5, ул. Западная, д.Петрово 
Красноборского сельского поселения Холмского рай-
она Новгородской области;

2.2. Неблагополучным пунктом – Красноборское 
сельское поселение Холмского района Новгородской 
области.

3. Запретить на период действия ограничительных 

мероприятий (карантина):
3.1. В эпизоотическом очаге:
3.1.1. Лечение больных восприимчивых животных;
3.1.2. Посещение территории посторонними лица-

ми, кроме персонала, выполняющего производствен-
ные (технологические) операции, в том числе по об-
служиванию восприимчивых животных, специалистов 
органов и организаций, входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федера-
ции, и персонала, привлеченного для ликвидации оча-
га, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих 
на территории, признанной эпизоотическим очагом;

3.1.3. Ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых 
животных, за исключением вывоза восприимчивых 
животных, вакцинированных против бешенства в тече-
ние 179 календарных дней, предшествующих вывозу, 
в том числе на убой на предприятия по убою животных 
или оборудованные для этих целей убойные пункты;

3.1.4. Перемещение и перегруппировку восприим-
чивых животных;

3.1.5. Снятие шкур с трупов восприимчивых живот-
ных;

3.1.6. Охоту на восприимчивых животных, отнесенных 
к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в целях 
регулирования численности охотничьих ресурсов;

3.2. В неблагополучном пункте:
3.2.1. Проведение ярмарок, выставок (торгов) и 

других мероприятий, связанных с перемещением и 
скоплением восприимчивых животных;

3.2.2. Вывоз восприимчивых животных;
3.2.3. Отлов диких восприимчивых животных для 

вывоза в зоопарки.
4. Комитету ветеринарии Новгородской области 

представить заместителю Председателя Правитель-
ства Новгородской области Гусеву Т.Б. информацию 
о выполнении указа до 30 сентября 2021 года.

5. Контроль за выполнением указа возложить на 
заместителя Председателя Правительства Новгород-
ской области Гусева Т.Б.

6. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведо-
мости» и разместить на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН



№ 28 (5078)        
21 июля 2021 года 20 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Единственный сохранившийся от 
бывшего монастырского комплекса 
храм святого Николая Чудотворца был 
основан в 1292 году.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Огонь, маски и театр  
СегодНя в веЛиКоМ Новгороде СТАрТуеТ ФеСТивАЛь «Без КуЛиС»

ФеСТивАЛи 
Анна МЕЛЬНИКОВА

Фестиваль уличных театров «Без ку-
лис» обошёлся без каких-либо анонсов. 
Но хватило и трёх дней, чтобы практи-
чески все пригласительные билеты на 
ближайшие представления оказались 
забронированы. Как отметили устро-
ители, сейчас, когда снова вводятся 
ограничения и запреты из-за распро-

странения коронавирусной инфекции, 
а коллективы новгородских театров и 
филармонии ушли в отпуска, у людей по-
явилась большая потребность в летних 
культурных мероприятиях на свежем 
воздухе. Тем более в этом году как ни-
когда повезло с погодой. 

«Без кулис» разделили на три тема-
тических направления: фестиваль огня, 
где устроят фаер-шоу, фестиваль масок, 
где главную роль будет играть всё-таки 

маска театральная, а не медицинская, 
и фестиваль театров, который откро-
ется 7 августа спектаклем «Александр 
Невский — рождение воина» новгород-
ского режиссера даниила донченко. К 
слову, донченко стал идейным вдохно-
вителем «Без кулис». 

ТЕАТрАЛЬНый прАздНИК 
прОдЛИТся 23 дНя.  
ВсЕ спЕКТАКЛИ прОйдуТ 
НА сцЕНЕ уЛИЧНОгО 
ТЕАТрА «сАдКО». 

их посещение станет бесплатным, 
правда, количество зрителей строго 
ограничат — нужно выполнять  требова-
ния роспотребнадзора. для этого и вве-
дена регистрация на сайте фестиваля.

— К участию приглашены 17 извест-
ных и уже состоявшихся творческих 
групп актёров, практикующих уличные 
представления, из различных городов 
россии: великого Новгорода, Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Пскова, владимира, 
Серпухова, — пояснили организаторы. 
— Подготовлена очень насыщенная про-
грамма. все коллективы с удовольстви-
ем включили новгородский фестиваль в 
свои графики. Представления будут инте-
ресны детской и взрослой аудиториям. 

Так, театры «Папьемашенники» из 
Санкт-Петербурга и «Петрушкина Сло-

бода» из Москвы разыграют комедию с 
красноносым балагуром в плотном кон-
такте с публикой и постоянным её вов-
лечением в уличное действо. для самых 
маленьких владимирский областной 
театр кукол предложит два своих самых 
популярных спектакля: «Хитроумный 
солдат» по мотивам народной сказки 
«Щи из топора» и «идёт Коза рогатая». 
Артисты обещают, что  устроят игровой 
музыкальный спектакль на подушках. 
Профессиональный уличный театр 
«Аспектр» из Северной столицы — един-
ственный уличный театр в россии, кото-
рый специализируется на жанре walking 
act (спектакль в движении), — предста-
вит перформанс «COSMOшоу», неожи-
данный захват города доброжелатель-
ными инопланетными персонажами. 

Помимо выступлений коллективов 
организованы старинные игры и ма-
стер-классы. Будут работать точки на-
стольных игр, проводиться массовые 
игрища, мастер-классы по историческому 
фехтованию на мягком, безопасном ору-
жии (тямбарах) и другие интерактивные 
мероприятия, которые помогут всем го-
стям погрузиться в атмосферу творчества.

реализация проекта «Без кулис» ста-
ла возможной благодаря президентско-
му гранту. По словам авторов фестива-
ля, получить его — это в некотором роде 
лотерея, а хочется, чтобы фестиваль 
закрепился и его проведение стало бы 
регулярным. (6+)

Час на отшельничество
НовгородСКий Музей-зАПоведНиК зАПуСТиЛ регуЛярНые эКСКурСии  
НА оСТров ЛиПНо

ТуризМ
Мария КЛАпАТНЮК

Недоступный плод особенно сладок. 
А потому так интересен новый маршрут 
для туристов, в конце минувшей недели 
запущенный Новгородским музеем-за-
поведником, на остров Липно. Теперь на 
протяжении всего сезона при благопри-
ятной погоде по субботам туристы не-
большими группами смогут погрузиться 
на катер на воздушной подушке и отча-
лить от пристани у монумента Победы. 
Путь их пройдёт сначала по волхову 
в ильмень, а затем и до загадочного 
острова Липно в дельте Мсты. экскур-
сии запланированы на утреннее и днев-
ное время. группа гостей для поездки 
на остров может включать от 4 до 9 че-
ловек: больше катер «Липно» просто не 
вместит. речная прогулка будет длить-
ся 30–40 минут. ещё как минимум час  
займёт осмотр самого острова и его 
жемчужины — церкви Николы, выстро-
енной в 1292 году, единственного сохра-
нившегося остатка древнего Липенско-
го монастыря, первого новгородского 
храма, возведенного после татаро-мон-
гольского нашествия.

— Наше судно на воздушной по-
душке приобретено музеем давно, но 
использовалось в основном для нужд 
реставраторов островного памятника. 

долгожданные регулярные экскурсии 
на остров в этом году запущены впер-
вые, — рассказала экскурсовод Новго-
родского музея-заповедника Людмила 
ЮдиНА. — во время движения катера 
для комфорта гостей экскурсия будет 
транслироваться в наушники. для жела-
ющих музей разработал ещё более под-
робные аудиогиды.

Как водится, знакомство с историей 
начнётся уже с пристани на Софийской 
стороне. На борту катера экскурсовод 
расскажет гостям о достопримечатель-
ностях волховских берегов: монументе 
Победы, церкви Святой Троицы на редя-
тиной улице, памятниках воскресенской 
слободы.

— Путешественники узнают секреты 
знаменитых торговых путей: велико-
го волжского пути, «из варяг в греки», 
«из варяг в персы». увидят рюриково 
городище — древнейшую княжескую 
резиденцию, опоры железнодорож-
ного моста дороги Петроград — орёл. 
Полюбуются памятниками Музея дере-
вянного зодчества «витославлицы» и 
Свято-Юрьева монастыря, насладятся 
природой и ландшафтами Приильменья 
и по достоинству оценят красоту берего-
вой линии и необъятные просторы озера 
ильмень, — неустанно перечисляет экс-
курсовод. — Центральной точкой марш-
рута, конечно, станет остров Липно, где 

в церкви Николы сохранились уникаль-
ные фрески XIII века.

Стоит признать, что добраться до 
острова будет нелишним и самим горожа-
нам, а не только многочисленным гостям 
нашего славного города. во-первых, по-
тому что с воды родные берега и знако-
мые памятники выглядят совсем иначе: 
новее и оригинальнее, что ли. А во-вто-
рых, послушать рассказ о своём городе, 
как будто только-только в нём оказался 
и все открытия ещё впереди — редкое и, 
безусловно, приятное занятие. Наконец, 
в-третьих, маленький островок, букваль-
но утопающий в зарослях бузины, обрам-
ленных стройными соснами, безусловно, 
настроит любого гостя на особый лад. и 
хотя бы на часок даст возможность почув-
ствовать себя отшельником: без устой-
чивого интернета и возможности тут же 
отправиться восвояси — редкий в наше 
время, но тем более ценный опыт.

К слову, посетить древнего Николу 
на острове Липно при большом желании 
можно и индивидуально. Храм открыт 
всю неделю, кроме четверга и пятницы.

В последний день каждого из направлений фестиваля выступит уличный театр 
«садко», уже ставший визитной карточкой Великого Новгорода.

Фото Фархада ЮСуПовА

Остров Липно, образованный протоками реки Мсты при впадении в озеро 
Ильмень, имел для древних новгородцев важное географическое значение, так 
как здесь сходились главные торговые пути, связывающие Новгород со сред-
нерусскими землями и странами Востока. согласно свидетельству летописей на 
острове в начале XII века был основан мужской Николо-Липенский монастырь, 
который перестал существовать в начале XIX века. Единственный сохранившийся 
от бывшего монастырского комплекса храм святого Николая Чудотворца был ос-
нован в 1292 году. Его строительство связано с исцелением новгородского князя 
Мстислава от иконы с изображением святого Николая Мирликийского, чудесным 
образом обретённой именно возле этого места.


