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В осноВе 
ГосударстВа
Поправки в Конституцию будут 
выверены и по смыслу,  
и по формулировке

сВой «парень»  
В ВдВ
Екатерина Дайлидко — офицер, 
спортсменка, мама и просто 
красавица

система  
доброВольноГо доения
Первая в Новгородской области 
роботоферма появится  
в Мошенском районе

ну соВсем  
как настоящий!
Историю мостостроения новгородец 
уложил в научно-популярный 
компьютерный видеоролик

закон день защитника отечестВа земля и люди собеседник
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Во Время сВоеГо 
Визита В Великий 
ноВГород 
председатель 
праВительстВа рФ  
пообещал 
Выделить 
дополнительные 
средстВа  
из ФедеральноГо 
бюджета  
на строительстВо 
и оборудоВание 
соВременноГо 
Фондохранилища.

16,5
миллиона 
рублей — такова 
стоимость 
реконструкции 
детского сада 
в Марёве. 
Капитальный 
ремонт проведён за 
счёт средств фонда 
Правительства 
РФ. В здании 
заменены полы, 
окна, системы 
отопления, 
водоснабжения, 
канализации и др.

около

300
детей посещают 
детский сад № 8 в 
Окуловке, который 
начал работу после 
капитального 
ремонта.  
Из федерального 
бюджета на 
ремонтные работы 
было выделено  
29 млн рублей.

В отражении
премьер-министр поручил выделить средства 
на реконструкцию и переоснащение роддома и 
строительство дома-интерната в Великом новгороде.

вЛАСТь 
елена кузьмина

Премьер Михаил Мишустин 
провёл оперативное совеща-
ние с членами правительства 
страны. На встрече глава Каб- 
мина дал ряд поручений по ито-
гам своей поездки в великий 
Новгород, состоявшейся 11 
февраля, сообщается на сайте 
Правительства РФ.

— У нас — большая стра-
на, у каждого региона — свои 

особенности. И средства из 
федерального бюджета необ-
ходимо выделять на решение 
конкретных проблем конкрет-
ного региона, максимально 
учитывая местную специфи-
ку, — сказал Мишустин. — На 
прошлой неделе мы посетили 
великий Новгород и по итогам 
поездки приняли ряд решений. 
При формировании федераль-
ного бюджета на 2021–2023 
годы поручаю предусмотреть 
соответствующие средства на 
реконструкцию и переоснаще-
ние областного роддома, на 
строительство дома-интерната 
нового типа для социального 
обслуживания пожилых людей 
в Новгороде. А также я про-
сил бы Минздрав совместно 
с губернатором представить в 
Правительство предложения 
по дополнительным мерам со-
циальной поддержки медицин-
ских работников.

По словам российского 
премьера, «во многом нов-
городские проблемы — это 
отражение ситуации в других 
субъектах Российской Феде-
рации».

вопросы можно 

задать по телефону 

+7(8162) 73-22-77, 

доб. 1312,  
или по e-mail: 

novleader@novreg.ru.

УСлОВИя УчаСТИя В ПРОЕКТЕ — стаж работы на 
руководящих должностях не менее одного года и возраст 
от 25 до 47 лет. Конкурс проводится в несколько этапов: 
электронная регистрация, тестирование и видеопрезен-
тация на первом этапе, оценка личностных и профессио-
нальных качеств кандидатов — на втором.

Заключительным этапом станет собеседование с кон-
курсной комиссией, на котором участники представят 
свои проекты. Победителями станут кандидаты, достиг-

шие наиболее высоких значений в индивидуальном рей-
тинге.

ПОбЕДИТЕлИ ПРОЕКТа будут включены в резерв 
управленческих кадров правительства области, органов гос- 
власти, областных государственных и муниципальных уч-
реждений;  примут участие в образовательном интенсиве 
«Школа лидеров Новгородчины» и получат возможность 
стать экспертами наблюдательных, общественных советов 
госорганов.

УСПЕй заяВИТь О СЕбЕ!
завершается приём заявок на региональный конкурс управленцев «команда лидеров новгородчины» 
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Андрей НИКИТИН провёл рабо-
чую встречу с президентом Ассоци-
ации «Совет муниципальных обра-
зований Новгородской области», 
главой Крестецкого района Сергеем 
Яковлевым.

Глава района предложил замо-
розить на уровне нынешнего года 
поступления в бюджет муниципалите-
тов доходов от упрощенной системы 
налогообложения малого и среднего 
бизнеса, чтобы решить ряд экологиче-
ских вопросов. Сергей Яковлев отме-
тил, что данная инициатива поддержа-
на всеми главами муниципалитетов.

Андрей Никитин одобрил это 
решение. Средства, которые поступят 
в бюджет области, будут направлены 
на строительство новых полигонов 
ТКО. Глава региона отметил, что фак-
тически деньги будут потрачены на 
нужды муниципалитетов, связанные с 
улучшением экологической ситуации. 

Воскресное утро глава региона 
провёл вместе с семьей в новгород-
ском Киномузее.

На своей странице в соцсети Ан-
дрей Никитин написал: «Рекомендую 
посетить, познакомиться с оборудо-
ванием, которым снимали докумен-
тальную хронику во время войны, 
с которым работали в советские 
времена. Как вообще создавалось 
кино в «доцифровой» период».

17 февраля губернатор посетил 
машиностроительную корпорацию 
«Сплав», где осмотрел производ-
ство и встретился с руководством 
компании.

— В прошлом году предприятие 
начало важную работу по росту каче-
ства производства, и сегодня здесь 
внедряется система 5S в рамках 
нацпроекта по повышению произ-
водительности труда. Кроме того, у 
завода есть стабильная и серьёзная 
перспектива с заказчиками. Проек-
ты, которые разрабатывает «Сплав», 
имеют мировое значение. Мне очень 
приятно, что такое предприятие есть 
на территории нашего региона, — 
отметил Андрей Никитин.

глАВА регИоНА:  
Из поВеСТКИ НеделИ

Фото time.kz

президент россии Владимир путин сообщил, что соберёт лидеров всех фракций 
госдумы, чтобы обсудить поправки в Конституцию. Так он отреагировал  
на просьбу руководителя фракции «единая россия» Сергея Неверова, с которым 
встречался вчера, 18 февраля.

НА СегодНЯшНИй 
деНь попрАВКИ К 
КоНСТИТуцИИ НАходЯТСЯ 
В СТАдИИ обСуждеНИЯ 
поСле прИНЯТИЯ 
ТеКСТА зАКоНопроеКТА 
гоСдумой В перВом 
чТеНИИ. одобреННый 
гоСдумой зАКоН 
будеТ ВыНеСеН 
НА ВСеНАродНое 
голоСоВАНИе.

дейСТВующАЯ 
КоНСТИТуцИЯ роССИИ 
прИНИмАлАСь В деКАбре 
1993 годА И В НАСТоЯщее 
ВремЯ прИмеНЯеТСЯ 
С учёТом попрАВоК, 
ВНеСёННых В Неё В 2008  
И 2014 годАх.

Гарантированное право
ПРедлАГАеМые ПОПРАВКи В КОНСТиТуцию РОССии дОлжНы быТь 
ВыВеРеНы и ПО СМыСлу, и ПО ФОРМулиРОВКе — буКВАльНО  
дО КАждОГО СлОВА и зАПЯТОй

Владимир пуТИН провёл встречу 
с рабочей группой по подготовке 
поправок в основной закон рФ.  
предваряя обсуждение, сказал, 
что прежде чем вынести на суд 
граждан страны окончательный 
вариант проекта изменённого 
закона, необходимо в нём 
выверить каждые слово, 
букву, запятую: «при этом 
не выхолостить то, что было 
создано большим трудом 
нашего народа и закреплено 
в действующей Конституции, 
ничего не потерять, а наоборот, 
ответить на вызовы времени».

«НВ» — о наиболее острых темах 
этой встречи.

зАКОН 
людмила дАНИлКИНА

СемейНый ВопроС
подняла депутат Госдумы Ольга  

бАТАлиНА. По её словам, в адрес рабо-
чей группы от разных людей приходят 
схожие предложения, касающиеся за-
щиты в России института семьи:

— На смену привычным для нас сло-
вам «мама» и «папа» могут прийти такие 
странные понятия, как «родитель номер 
один», «родитель номер два». Сегодня 
же это не фантастика, а реальность в 
ряде стран. Этим, наверное, и вызвано 
желание некоторых авторов поправок 
напрямую указать в Основном законе 
нашего государства, что семья — это 
союз мужчины и женщины. Предлагаю 
прописать в Конституции: «В полномо-
чия Правительства РФ входят вопросы 
поддержки, укрепления и защиты семьи, 
традиционных семейных ценностей».

Владимир Путин в целом поддержал 
это предложение. Но уточнил, что союз 
мужчины и женщины — это брак. А се-
мья может быть и неполной, что никак 
не противоречит понятию института се-
мьи.

— Что же касается «родителя номер 
один» и «родителя номер два», скажу 
так: пока я президент, таких определе-
ний у нас не будет, будут папа и мама, 
— заявил Путин.

ИНдеКСАцИЯ зАрплАТ  
И пеНСИй

Председатель Федерации незави-
симых профсоюзов России Михаил  

ШМАКОВ сообщил, что есть дополни-
тельные уточнения поправок к Кон-
ституции, которые уже прошли первое 
чтение в Госдуме. В частности, к статье 
75, в которой говорится об индексации 
пособий и иных социальных выплат:

— Этот пункт вызвал большую дис-
куссию на заседаниях рабочей группы. 
Мы предлагаем добавить в него ещё и 
индексацию заработной платы.

депутат Госдумы РФ Галина ХОВАН-
СКАЯ продолжила эту тему и предложи-
ла закрепить в Конституции ежегодную 
— на размер инфляции — индексацию 
пенсии.

Глава государства согласился с 
целесообразностью обеих поправок. 
Однако добавил, что относительно 
пенсий недостаточно просто написать 
про ежегодную индексацию, необхо-
дима формулировка: «Не реже одного 
раза в год» — на случай, если будет ре-
шено увеличить размер пенсий дваж-
ды за год.

зАщИТА грАНИц  
И ИНФормАцИИ

Поддержал президент и предложе-
ния о внесении в Основной закон допол-
нений о неделимости государственной 
территории и информационных базах.

Первое принадлежит актёру Вла-
димиру МАШКОВу. Он сопроводил его 

рассказом, как в прошлом году, набирая 
студентов, проехал от Калининграда до 
Владивостока:

— Много общался с людьми на погра-
ничных с другими государствами тер-
риториях. Там у народа есть опасения, 
вызванные публикациями в зарубежной 
прессе. Суть их сводится к тому, что ког-
да в РФ сменится президент, появится 
шанс отсоединить часть российских 
территорий. В связи с этим, как мне 
кажется, было бы неплохо закрепить в 
Конституции запрет на отчуждение тер-
риторий нашей страны.

Путин согласился, уточнив, что нуж-
но будет поручить юристам должным 
образом сформулировать эту идею.

Основатель компании «лаборатория 
Касперского» Наталья КАСПеРСКАЯ 
высказалась за поправку в статью 71 
Конституции о том, что в ведении фе-
дерального центра должны находиться 
не только сами по себе информация и 
связь, но ещё информационные техно-
логии и оборот данных. 

— Оборот сведений и защита пер-
сональных данных граждан — это, как 
мне кажется, дело государственное и 
должно находиться в его ведении, — 
мотивировала свое предложение На-
талья Касперская.

 

более 
500
поправок к Конституции 
РФ обсуждаются сейчас 
рабочей группой.
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ОтбОрОчный чемпиОнат пО кОмпетенции 
«Ветеринария» прОйдЁт В апреле  
В ВеликОм нОВгОрОде. В нЁм примут участие 
пОбедители региОнальных чемпиОнатОВ из бОлее 
чем 50 субъектОВ рОссийскОй Федерации.

перВый 
мультимедийный 
гид с применением 
технОлОгии 
дОпОлненнОй 
реальнОсти 
десятинный 
музей запустил 
пО экспОзиции 
«культурнОе наследие 
нОВгОрОдских 
мОнастырей».

Фото  
Василия 
ПИЛЯВСКОГО

Фото  
с сайта 
novrm.ru

 

около
700 
рабочих мест планируется 
создать в двух ТОСЭР 
«Боровичи»  
и «Угловка», а также  
в особой экономической 
зоне промышленно-
производственного 
типа, которая охватит 
участки на территориях 
Великого Новгорода, 
Новгородского  
и Чудовского районов. 
Заявка на создание такой 
зоны уже подготовлена. 
Прогнозируемые 
инвестиции составят 
порядка 25 млрд рублей.

274
тысячи рублей получил 
в виде гранта отряд 
добровольцев «ВолонтИ» 
гимназии № 4. Ребята 
организовывают 
благотворительные 
концерты и спектакли, 
проводят праздничные 
мероприятия. 
Грант позволит 
приобрести костюмы, 
музыкальную технику. 
Также оргкомитет 
Всероссийского конкурса 
«Добро не уходит  
на каникулы» одобрил 
заявку отряда «Лингва» 
новгородского лицея-
интерната и выделил 
грант 300 тысяч рублей.

Ветеринария + машины
ДВа СтуДента нОВГОрОДСКОГО аГрОтехнИКума буДут 
ПреДСтаВЛЯть нашу ОбЛаСть на ОтбОрОчнОм чемПИОнате 
«Worldskills russia»

ОбраЗОВанИе
Василий пиляВский

Студентка новгородского агротех-
нического техникума анфиса антОнО-
Ва недавно вернулась из Калинингра-
да, где проходил областной чемпионат 
«молодые профессионалы» по компе-
тенции «Ветеринария». такие состяза-
ния открыты, и в них могут участвовать 
представители других регионов, но 
только вне конкурса. анфиса оказа-
лась единственной такой участницей.

— Для анфисы это хорошая воз-
можность закрепить знания, отточить 
мастерство, познакомиться со своими 
предстоящими соперниками. К тому 
же Калининградский аграрный тех-
никум и наш не первый год негласно 
соревнуются в компетенции «Ветери-
нария», поэтому хотелось посмотреть 
уровень подготовки их студентов, — 
говорит преподаватель техникума, 
занимающаяся подготовкой анфисы 
к отборочному чемпионату «молодые 
профессионалы», наталья ДанИЛОВа.

Пока в этом споре ничья: в 2018 
году на отборочном чемпионате побе-
дил новгородский агротехнический 
техникум, в прошлом — Калинин-
градский. теперь всё внимание к от-
борочному чемпионату, который по 
компетенции «Ветеринария» пройдет 
в середине апреля на базе новгород-

ского агротехнического техникума. 
нашу область в данной компетенции 
будет представлять анфиса антоно-
ва — победительница регионального 
чемпионата, проходившего в Великом 
новгороде в декабре.

К предстоящим состязаниям она 
готовится очень серьезно. ежедневно 
2–3 часа занимается дополнительно 
в техникуме, а по вечерам выполняет 
домашние задания, которые даются 
для получения углубленных знаний и 
отработки практических задач.

— Вопросы сложные, и их очень 
много. например, соревнующийся дол-
жен знать правила проведения ветери-

нарно-санитарной экспертизы продук-
тов, сырья животного происхождения, 
современные методы клинической и 
лабораторной диагностики болезней 
животных, уметь накладывать им швы, 
повязки, выполнять уЗИ брюшной по-
лости и многое другое. Поэтому учусь. 
что ещё не проходили, преподаватели 
объясняют, подсказывают, сама ищу в 
учебниках, к специалистам обращаюсь.

В эту пору не менее занят и погру-
жен в учебу, в решение практических 
задач и другой студент техникума — 
Вадим Сафронов. В декабре Вадим 
на региональном конкурсе «молодые 
профессионалы» «Worldskills russia» 
по компетенции «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин» стал побе-
дителем. Сейчас он под руководством 
опытного преподавателя Юрия Дра-
гунова готовится к отборочному чем-
пионату, который в апреле пройдет в 
ростовской области.

Фарфор дополненной реальности
ещё ОДна ЭКСПОЗИцИЯ «ДеСЯтИнКИ» ОбЗаВеДётСЯ муЛьтИмеДИйным ГИДОм

КуЛьтура
мария клапатнЮк

мультимедийный гид «артефакт» с 
технологией дополненной реальности 
в экспозиции «музейный цех фарфора» 
появится в этом году в «Десятинке» бла-

годаря федеральному проекту «цифро-
вая культура».

По словам сотрудников музея, гид 
работает с Qr-кодами: наведя на зна-
чок смартфон с установленным при-
ложением, гости экспозиции могут по-
лучить исчерпывающую информацию 

о выставленных объектах. Для начала 
на платформе «артефакт» будут пред-
ставлены 40 экспонатов — изделий из 
фарфора.

— мультимедийный гид даст воз-
можность проследить судьбу авторов 
изделий, внесших вклад в развитие 
новгородского фарфорового искусства, 
а технология дополненной реально-
сти поможет рассмотреть экспонаты, 
находящиеся в витринах, с разных 
ракурсов, — рассказала куратор про-
екта надежда еФИмОВа. — Среди них, 
к примеру, сахарница из чайного сер-
виза «нежность» — её верхний слой 
оставлен в состоянии бисквита, что 
придает экспонату приятную бархати-
стость; чашка с блюдцем Волховской 
фарфоро-фаянсовой фабрики, датируе-
мая началом XX века, суповая ваза из 
столового сервиза конца XiX — начала 
XX веков и многие другие уникальные 
предметы из фондов.

Как сообщили в минкультуры реги-
она, новые цифровые технологии поз- 
волят посетителям узнать об истории 
знаменитой Кузнецовской фарфоровой 
фабрики, а также познакомят гостей му-
зея с интересными фактами и важными 
деталями отдельных экспонатов.

анфиса антонова 
под руководством 
преподавателя 
натальи 
даниловой 
готовится  
к чемпионату.

новый гид 
позволит 
посетителям 
со всех сторон 
осмотреть 
предметы, 
находящиеся  
в витрине.



В прошлом 
году В Великом 
НоВгороде 
прошёл перВый 
чемпиоНат 
среди бариста, 
В котором 
приНяли участие 
10 челоВек.

сеяНцы В горшочках хорошо 
прижиВаются, и их можНо ВысажиВать 
На местах Вырубок с ВесНы до глубокой 
осеНи, поэтому оНи пользуются спросом 
На рыНке.
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павел оВчиННикоВ,  
победитель чемпионата  

среди бариста 2019 года:

— мало просто открыть кофейню. Нужно 
понимать кофе, любить его, вовлекать в культуру 
его приготовления других людей. сейчас  
в кофейнях проводят бесплатные мастер-классы  
и лекции.

Дело в посадках
Почему дорога к лесу 
Проходит через теПлицы

юрий залесоВ, директор ооо «хвойная-лес», 
известен не только в хвойнинском районе, но 
и во всей области. он одним из первых начал 
торговать на санкт-петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже. В 2016 году организовал 
лесопитомник, который за короткое время стал 
одним из лучших. юрий александрович рассказал 
«НВ» о своих новых планах.

ЭкоНомика 
Василий пиляВский

— помогла международная 
товарно-сырьевая биржа рас-
ширить спектр деятельно-
сти вашего предприя-
тия?

— мы успешно 
работаем на бирже. 
Первый аукцион, 
который выиграло 
ооо «хвойная-лес», 
— участок площа-
дью 6,5 тысячи гек-
таров в крестецком районе. а на 
него было 15 претендентов! сей-
час там ведется заготовка дре-
весины, работает бригада, осна-
щенная современной техникой, 
включающей в себя харвестер 
и форвардер. ещё предприятие 
выиграло аукцион на два участ-
ка в хвойнинском районе, на них 
проводятся необходимые рабо-
ты по уходу за лесом.

— помимо заготовки дре-
весины, восстановительных 
работ на вырубках «хвойная- 
лес» выращивает посадочный 
материал ели и сосны. чем за-
интересовало вас это направ-
ление?

— ответ прост — чтобы по-
лучить свои саженцы для ле-
совосстановительных работ. 
В 2016 году вырастили 300 
тысяч сеянцев ели, сосны, а в 
текущем году намерены пре-
доставить лесхозам, арендато-
рам леса 3 миллиона растений. 
сейчас готовимся к поездке в 
Финляндию. Будем изучать их 
технологию выращивания по-
садочного материала.

— расскажите о новом про-
екте с санкт-петербургским 
научно-исследовательским 
институтом.

— с помощью ведущих уче-
ных из санкт-Петербурга на-
чалась работа над созданием 
масштабного проекта по вы-
ращиванию посадочного ма-
териала с закрытой корневой 
системой. На днях мы заклю-
чили договор на проектиро-
вание строительства нового 

производства. На начальном 
этапе специалисты института 
займутся привязкой проекта к 
местности, подбором техноло-
гического оборудования для 
создания в круглогодичных 
теплицах микроклимата для 
выращивания сеянцев. Новый 
тепличный комплекс первона-
чально займет площадь более 
6 гектаров. Проект обойдется 
нам в 40 миллионов рублей, но 
он того стоит. 

— что даст внедрение на-
меченного проекта?

— сейчас мы тоже выращи-
ваем сеянцы с закрытой кор-
невой системой, но в неболь-
ших объемах. современное 
оборудование, компьютерное 
программное обеспечение по-
зволят увеличить количество 
мини-саженцев. В этом году по 
новой технологии планируем 
получить около 120 тысяч рас-
тений с закрытой корневой си-
стемой. кстати, семена мы за-
готавливаем сами — приобрели 
специальное оборудование для 
сушки шишек сосны и ели. На 
эти цели было потрачено около 
1 миллиона рублей.

— а как ооо «хвойная-лес» 
способствует развитию эконо-
мики района?

— только за последний год 
нами создано 11 рабочих мест. 
Возросла зарплата в коллекти-
ве и достигла среднего пока-
зателя — 25 тысяч рублей. мы 
исправно платим налоги.

Фото Василия ПилЯВского

Зерно успеха
Вслед за круПНыми российскими городами  
коФе-Бум Пришёл и В Великий НоВгород

БизНес
елена кузьмиНа

число кофеен, работающих 
в том числе и в формате «кофе 
с собой», в областном центре 
растёт: «кофемолка», «скала», 
«центральная кофейня», Coffee 
Inside, Coffis to go, брю-бар 
«монокль», «кофе-брейк»… что 
ждёт предпринимателя, кото-
рый захочет стать участником 
этого рынка? 
иНгредиеНты  
хорошей коФейНи

Приготовление и продажа 
бодрящего напитка — не требу-
ющий миллионных затрат, вы-
сокомаржинальный бизнес. 
так считает татьяна каркау-
скене, в прошлом работница 
городских ресторанных ком-
плексов, а сейчас — мастер 
производственного обучения 
в Новгородском торгово-тех-
нологическом техникуме. 

— килограмм кофе в зёр-
нах стоит в среднем 1300 руб- 
лей, закладка на одну чашку 
— 7–9 граммов, а готовый про-
дукт стоит от 50 до 190 рублей 
в зависимости от объёма и 
вида. то есть наценка дости-
гает сотен процентов, — гово-
рит татьяна.

и горожане готовы пла-
тить. ароматный латте с 
пеной, густой эспрессо пре-
вратились в непременный 
атрибут современной город-
ской жизни. можно спокойно 
потягивать вкусный напиток в 
удобном кресле в кафе, созер-
цая городскую суету, а можно 
прихватить кофе с собой и от-
правиться по делам. 

— хорошая кофейня — это 
качественное оборудование, 
сырье, влюблённый в своё 
дело бариста и, конечно, ат-
мосфера, — говорит алек-
сандр Панкратов, шеф-бари-
ста брю-бара «монокль». 

для запуска кофейного 
бизнеса необходимо потра-
титься на аренду производ-
ственной площади, зарплату 
сотрудникам, покупку или 
аренду кофемашины, витрин, 
стеллажей и столовой мебели.

— если оплачивать работу 
дизайнера, который придума-
ет проект интерьера, создание 
кофейни в небольшом пави-
льоне обойдётся примерно в 
800 тысяч рублей, — расска-
зывает Павел оВчиННикоВ, 
бар-менеджер ресторана 
Lucky star и победитель перво-
го городского чемпионата сре-
ди бариста 2019 года. — если 
бизнесмен всё делает само-
стоятельно, можно уложиться 
в 400–500 тысяч рублей. Но 
всё зависит от места локации. 

точки с высокой проходимо-
стью стоят дороже — 50–70 
тысяч рублей в месяц. На пер-
вое время для экономии фон-
да зарплаты нужно работать 
самому и вкладываться в биз-
нес по полной.
хочу быть  
бариста

какая кофейня без бари-
ста — работника, который 
умеет готовить кофе? В Нов-
городской области пройти 
соответствующее обучение 
можно в уже упомянутом тор-
гово-технологическом техни-
куме, где готовят официантов 
и барменов. 

— к официантам и бар-
менам стали предъявлять 
надпрофессиональные тре-
бования: они должны обла-
дать навыками и бариста, и 
сомелье, — говорит татьяна. 
— запрос на таких работни-
ков есть. если в ресторане не 
могут приготовить хороший 
кофе, это превращается в 
упущенные возможности для 
бизнеса.

В Новгородском торго-
во-технологическом технику-
ме получить навыки бариста 
можно в рамках подготов-
ки к чемпионату «молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). В 2017 году Нттт на-
правил на состязания бариста 
двоих студентов, в 2018 и 2019 
— по три.

руководство техникума 
приобрело профессиональную 
кофе-машину. аппарат, кото-
рый стоит 160 тыс. рублей, 
используют и для подготовки 
к чемпионату. Пока студенты 
научатся готовить качествен-
ный напиток, утекут сотни 
литров кофе и молока — и это 

серьёзные расходы для техни-
кума. Но начало положено, и 
это уже хорошо. 

Пока работающие се-
годня в Великом Новгороде 
бариста — самоучки, пости-
гающие секреты профессии 
вместе с более опытными 
коллегами или с помощью 
видеоуроков. На вкус кофе 
влияет очень многое. одно 
из важных умений — темпе-
ровка. На таблетку из мо-
лотого кофе в холдере нуж-
но давить с определённой 
силой. кто-то говорит, она 
должна равняться 9–12 кг, 
кто-то называет вес в 25 кг. 

миниатюрная Валерия, ба-
риста одной из новгородских 
кофеен, на вопрос о том, как 
она определяет силу нажатия, 
в ответ смеётся:

— Никак! знания приходят 
с опытом.

* * *
между тем горожанам 

начали предлагать и альтер-
нативные способы заварки 
кофе: аэро-пресс, френч-пресс, 
американ-пресс, пуровер. При-
готовленный такими способа-
ми напиток — удовольствие 
для кофеманов, а заодно и 
новый вызов для владельцев 
кофеен и их бариста. Это бо-
лее трудозатратный, а значит, 
менее маржинальный путь, но 
предприниматели идут на это, 
чтобы найти дорогу к новым 
клиентам.

ароматный, свежий кофе 
стал непременным атрибутом 
городской жизни.

Фото  
из открытых источников
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36 тысяч мини-растений картофеля весной будет 
высажено в теплицах крестьянских хозяйств ивана 
Гелетея, дениса павлюка, михаила колесникова, 
анатолия липатова. по расчётам специалистов, 
осенью будет получено свыше 400 тысяч  
мини-клубней, из которых через четыре Года путём 
дальнейшеГо размножения получат элитные семена.

В чём выгода?
Среди СельСкохозяйСтвенных культур нашего региона картофель занимает 
оСобое меСто

земля и лЮди 
василий пилявский

Спросите любого фермера, руко-
водителя сельхозпредприятия, и он 
скажет, что возделывать картофель 
выгодно: он пользуется спросом на 
рынке, приносит хороший доход. здесь 
уровень рентабельности достигает 40%, 
и ни одна другая культура в наших усло-
виях по этому показателю с ним срав-
ниться не может.

— Поэтому правительство нашей 
области в растениеводстве делает 
ставку именно на картофель, — гово-
рит министр сельского хозяйства ре-
гиона елена ПокровСкая. — большое 
внимание ему уделено не только из-за 
высокой его доходности, рентабельно-
сти, но ещё и потому, что эта культура 

позволяет решать многие задачи: ис-
пользование земель, занятость населе-
ния, улучшение финансового состояния 
хозяйств.

за последние годы посадки этой 
культуры в нашей области увеличи-
лись, но главное, чего удалось до-
стигнуть, — это рост урожайности. за 

прошлый год в среднем собрали почти 
300 центнеров клубней с гектара. есть 
немало хозяйств, которые получают 
по 400–500 центнеров. По мнению ми-
нистра, этому способствуют передо-
вые технологии, возросшая культура 
земледелия, но на первом месте ока-
залось высокое качество семян, кото-
рые производим сами.

в нашей области реализуется проект 
по выращиванию семян картофеля на 
безвирусной основе. Чтобы у фермер-
ских хозяйств был стимул их произво-
дить, новгородская область единствен-
ная в стране решила стимулировать 
получение из мини-растений мини-клуб-
ней. С 2016 года на эти цели из бюджета 
было направлено около 30 млн рублей. 
а результат? как заявили в областном 
минсельхозе, из крохотных растений, 

которые были высажены в теплицах че-
тыре года назад, путем размножения в 
этом году будет получено почти 5 тысяч 
тонн элитных семян. Этим количеством 
в будущем году в области можно будет 
произвести посадки на 40% площадей, 
о чем раньше новгородские картофе-
леводы только мечтали. а к 2025 году 
планируется на всей площади посадить 
только элитные семена.

ежеГодно  
на культуртехнические 
работы  
из федеральноГо 
и реГиональноГо 
бюджетов выделяется 
около 100 млн рублей.

 

на 40%
выделенной под картофель 
площади весной будут 
произведены посадки 
суперсуперэлитными 
семенами собственного 
производства.

Отгородились от вирусов
здеСь наЧинаетСя СеменоводСтво картофеля

региональные Проекты 
василий пилявский

на двери лаборатории новгородско-
го филиала «россельхозцентра» грозное 
предупреждение «Посторонним вход 
строго воспрещен!». Это касается и со-
трудников учреждения. руководитель 
филиала, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук андрей матов данное предо-
стережение объяснил тем, что в стенах 
лаборатории в стерильных условиях 

ведется черенкование мини-растений 
картофеля.

— Чтобы случайно не занести вирус, 
мы работаем в масках, перчатках, ис-
пользуемый инструмент после каждого 
применения дезинфицируем, — говорит 
одна из сотрудниц филиала галина ан-
тонова.

галина васильевна занимается че-
ренкованием мини-растений с начала 
реализации данного проекта — с осени 
2015 года. за это время через её руки 

прошли десятки тысяч крохотных че-
ренков, накопился опыт, который она 
передает молодым сотрудницам — 
нине русаковой, марине Стрюковой. 
они из мини-растений с 5–6 междоуз-
лиями выделяют каждое междоузлие и 
высаживают в отдельную стеклянную 
пробирку с питательным раствором. 
Через 30–35 дней, в зависимости от 
сорта, из этих междоузлиев вырастет 
новое мини-растение, которое потом 
также черенкуют. и так этот процесс 
повторяется.

галина антонова рассказала, что 
за месяц получили почти 1000 таких 
крохотных растений. к началу мая, ког-
да эти растения в горшочках фермеры 
начнут высаживать в специальных те-
плицах, нужно довести численность до 
36 000.

Существенно расширилась линейка 
сортов картофеля на безвирусной осно-
ве. если сначала это были такие сорта, 
как ред-скарлет, импала, инноватор, то 
сейчас по просьбе фермеров к ним при-
бавились аврора, гуливер, чароит.

нина русакова, Галина антонова, марина стрюкова обеспечивают высокую 
приживаемость выделяемых междоузлиев.

фото василия ПилявСкого

мнения  
и комментарии

михаил 
колесников, 
фермер,  
солецкий район:

— наше хозяй-
ство уже четыре 
года занимается выращиванием 
семян картофеля из мини-растений. 
мы произвели 70 тонн суперсупер- 
элитных клубней картофеля. рассчи-
тываем, что, применяя передовые 
технологии выращивания и высоко-
качественный посадочный материал, 
доведём урожайность картофеля 
на наших полях до 600 центнеров с 
гектара.

воПроС — ответ
василий пилявский

мы с женой живем в новгороде, 
снимаем квартиру. мы молодые, я 
по специальности шофер, тракторист, 
жена — бухгалтер. мы бы хотели пе-
реехать на село. но прежде чем на 
это решиться, хотелось бы узнать, на 
какую помощь от государства мы мо-
жем рассчитывать и есть ли в нашей 
области примеры, когда горожане, 
перебравшись в деревню, нашли там 
себя?

как сообщил директор Центра 
поддержки развития аПк области 
дмитрий дзнеладзе, в нашем 
регионе есть немало примеров, когда 
жители городов, переехав в сельскую 
местность, открыли там крестьян-
ские хозяйства и успешно ведут свой 
бизнес. Среди них — Юлия ермоленко 
из батецкого, Сергей морозов — из 
шимского, илья и ярослав кореш-
ковы из демянского районов, игорь 
лаврентьев из Старой руссы.

теперь о том, на какую помощь 
от государства может рассчитывать 
семья новгородцев. в рамках реали-
зации проекта «новгородский гектар» 
они могут получить в безвозмездное 
пользование для ведения сельско-
хозяйственного производства до 
200 гектаров земли, грант на сумму 
5 млн рублей, субсидию в размере 
до 70% от стоимости приобретенного 
или построенного жилья. По мере 
развития хозяйства также можно 
получать господдержку, предостав-
ляемую на приобретение племенного 
скота, сельхозтехники, оборудования, 
семян, за выполненные на полях 
культуртехнические работы. важно и 
то, что лица, переехавшие на село, за 
счет государственных средств могут 
повысить свою квалификацию или 
пройти обучение в новгородском 
институте переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих 
кадров и специалистов аПк, а Центр 
консалтинга и инноваций аПк при 
региональном минсельхозе окажет 
методическую и консультационную 
помощь.
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Екатерина  
ДАЙЛИДКО: 

Тельняшку надеть 
может любой. Но 
чтобы носить её 
с честью — мало 
крепких плеч. 
Это должно быть 
внутри — кровь, дух 
и слава.

Старший лейтенант Дайлидко – свой парень в ВДВ.
Фото Максима МАКСИМОВА

МНЕНИЯ  
И КОММЕНТАРИИ

Андрей ФРОЛОВ, 
заместитель командира  
45-й бригады ВДВ по военно-
политической работе:

— В Вооруженных Силах 
сейчас достаточно большой 
процент женщин. Прежде 
всего это медработники, свя-
зисты, специалисты кадровой 
службы, воспитательных 
органов. Хотя я скажу, само 
присутствие женщин подвига-
ет мужскую часть на правиль-
ное отношение к службе. Это 
мобилизует и подтягивает. 
Не думаю, что есть необхо-
димость привлекать наших 
милых женщин на самые 
трудные участки боевой рабо-
ты. Пусть это останется темой 
для кино. Всё-таки мы живем 
в мирное время. И помним 
огромный женский вклад в 
Победу. Каково было моло-
денькой сестричке тащить на 
себе беспомощного тяжелен-
ного мужчину? А ведь тянули, 
спасали. Часто жертвовали 
собственной жизнью. И вот 
эта готовность стать рядом с 
мужчинами на защиту нашей 
страны, я думаю, она есть, 
не исчезла. Поэтому считать 
23 февраля мужским днем 
— верно лишь отчасти. Это 
День защитника Отечества. А 
защищают его сегодня и наши 
девушки в погонах, такие, как 
Катя Дайлидко.

Я ♥ десант
ЕКАТЕРИНА ДАйлИДКО — ОФИцЕР,  
СПОРТСМЕНКА И ПРОСТО КРАСАВИцА

Нас мало, но мы — в тельняшках. Это не про мужчин. 
Вот женщина в спецназе — точно редкость. Тем 
более такая, как старший лейтенант 45-й отдельной 
гвардейской бригады специального назначения. 
Кандидат в мастера спорта по тхэквондо, имеет 
чёрный пояс по карате. Обладательница титула 
«Краса ВДВ-2019».

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА 
Василий ДУБОВСКИЙ

А ещё, и это для неё самое 
важное, она мама, воспитывает 
двоих малышей — сына и дочь. 
Муж, само собою, — тоже офи-
цер ВДВ. И точка. Его военная 
специальность подробностей 
не любит. Да и о своей службе 
Екатерина может рассказать 
далеко не всё.

Корреспонденту «НВ», 
чтобы взять у неё интервью, 
тоже пришлось действовать 
по уставу, обратившись к под-
полковнику Андрею Фролову, 
возглавлявшему группу воен-
нослужащих 45-й бригады на 
комбинированном марш-бро-
ске, посвященном 75-летию По-
беды и 90-летию ВДВ. Ответом 
было: «Да, но не сейчас. Катя! 
Вот пресса. Надо будет потом 
побеседовать. Мы с тобой!».

«Потом» настало под конец 
боровичского дня участников 
марш-броска. У Екатерины, как 
мне показалось, был немного 
усталый, задумчивый вид.

— Вчерашний переход?
— Да нет, мы же на лыжах!
— Если не это, то что — 

трудно?
— Видеть больных детей. 

Если бы жалость могла ле-
чить...

(В этот день Катя побывала 
с подарками от сослуживцев в 
местном Доме ребенка. — В.Д.)

— Екатерина, простой во-
прос: почему вы — в армии?

— Простой ответ: по характе-
ру. Душа у меня лежит к военно-
му делу. В жизни надо занимать-
ся тем, что ты любишь. Только 
тогда ты чего-то добьешься.

— Вы — из семьи военных?
— Вовсе нет, из обычной. 

Только большой: у меня — сестра 

и три брата. Никто из них о воен-
ной карьере не помышлял. А вот 
воевавшие, да, они были в роду. 
Наши дедушки-бабушки. Они та-
кие молодые на старых фотогра-
фиях. Спасибо маме с папой за 
эти альбомы, которые они собра-
ли и отреставрировали. Кстати, в 
этом году у родителей — 35-летие 
свадьбы. Я их очень люблю.

— А когда вы поняли, что 
военное дело — это ваше?

— Наверное, увлечение 
спортом навело на мысль. На-
чалось с того, что я пошла в 
обычную секцию тхэквондо.

— Ну да, восточные едино-
борства — обычное женское 
занятие.

— Почему нет? Так проявля-
ется характер. А военное учи-
лище — это уже закалка. Там 
твердо поняла, что без этого 
не могу. Отправляли в отпуск 
на 15 суток, я возвращалась 
досрочно. Мне нужен был мой 
взвод, я была командиром — 
девчонки, такие же, как я.

— Парней влечет романтика 
десанта, нередко с этаким на-
летом крутизны, а у девушек 
как с этим? 

— Так же, наверное. Воздуш-
но-десантный шовинизм имеет 
место быть.

— Это что?
— Когда мороз под 40, а ты 

стоишь, открыв тельняшку. 
Взгляд вверх. Тебе хорошо, ты 
не мерзнешь ни капли.

— Это проходит?
— Так чтобы совсем, на-

прочь — нет. Это уже был бы не 
десант. Просто только роман-
тика — да, она проходит. Нас 
лишь десять девчонок оста-
лись к концу учебы. Надо было 
всё выполнять наравне с пар-
нями. Кто-то не выдерживал. Я 
за «физику» никогда не пережи-
вала. Когда ты можешь, когда 
выполняешь все нормативы, 
то в мужском коллективе тебя 
принимают со всем уважением, 
как своего парня.

— Но с поправочкой...
— На то, что ни один из них 

не может показать, что он в 
чем-то слабее. Если я выхожу 
с парнями на марш-бросок, 
то, не сомневайтесь, ни один 
не покажет, что выдохся. Для 
мужчины это — вопрос самоу-
важения.

— Если можно, несколько 
слов непосредственно о вашей 
воинской работе.

— Занимаюсь системами 
жизнеобеспечения, учу моло-
дых солдат.

— Как сложить парашют...
— Уложить! Как правильно 

отделиться от самолета, при-
землиться. Всё, что от неба до 
земли, понимаете? Десантиро-
ваться — это даже не полдела. 
Главная задача начинается 
на земле. Это по-военному, а 
по-человечески... У солдат есть 
матери, которые их очень ждут. 
Сама чувствую себя так, будто 
я — мама этим ребятам.

— А у вас сколько прыжков?
— Сто семь.
— Маникюр службе не по-

меха?

— Нисколько. И занятиям 
спортом, кстати, тоже. Я, напри-
мер, участвую в соревнованиях 
по гиревому спорту.

Вообще-то, Екатерина 
совсем не похожа  
на тяжелоатлетку.  
Да, девушка крепенькая, 
но при этом очень даже 
женственная. И вот, тем не 
менее, не просто участвует, 
а ещё и берёт призы.  
В прошлом году у неё было 
второе место на первенстве 
ВДВ. Плюс — первое место  
в составе команды бригады 
на чемпионате по стрельбе.

— Конкурс «Краса ВДВ» 
сильно отличается от обычных 
женских конкурсов красоты?

— Ну, там как-то не принято 
соревноваться в стрельбе из 
пистолета или разборке и сбор-
ке автомата.

— На время.
— Конечно. Но мы и фартуки 

тоже на время шили. Кулинар-
ный конкурс был, танцы... А вот 
в купальниках не ходили.

— Вы сказали, что надо 
заниматься любимым делом, 
чтобы чего-то добиться. А 
что вам удалось? Если оце-
нивать по большому счету, в 
главном.

— Мама говорила, что нужно 
стать человеком и оставать-
ся им в любой ситуации. Это 
и есть главное в жизни. И что 
надо думать не только о себе, 
быть нужным другим людям. 
Я считаю, что если пошла в ар-
мию и служу, то уже одним этим 
приношу пользу обществу.

— Скоро — мужской день 
календаря, а за ним и женский. 
Какие черты вы цените у силь-
ного пола и у слабого? Ну, ска-
жем так, в среднем слабого.

— Для меня идеал мужчины 
— это мой муж. Я в нем увере-
на на все 200 процентов. На-
дежность — главное мужское 
качество. Я так считаю. А для 
женщины... Пожалуй, уникаль-
ность и универсальность. Ведь   
ей везде надо успеть, везде 
должно получаться. И на служ-
бе, и дома. И чтобы умница, и 
чтобы красавица. Прямо, как я! 
Скромно, да?

— Ничего, что дома — два 
офицера?

— Офицеров — два, а коман-
дир — один. Мужчина должен 
быть в семье лидером.

— А как же ваш крепкий ха-
рактер?

— По дороге к дому он смяг-
чается. Дома я — жена и мама. 
Женщина должна оставаться 
женщиной. Девушки, будьте 
верными своим солдатам! И 
верьте в себя, в свое женское 
предназначение, в доброту.

— Сегодня мало веры?
— Мало тех, кто живет по 

совести.
— Из-за денег?
— Не знаю. У нас служат точ-

но не из-за денег.
— Что ещё отличает настоя-

щего военного?
— Выправка. Мы узнаем сво-

их независимо от того, в форме 
они или в гражданке. Тельняшку 
надеть может любой. Но чтобы 
носить её с честью, мало креп-
ких плеч. Это должно быть вну-
три — кровь, дух и слава. И не 
соврешь — либо есть, либо нет...

Екатерина закончила не просто военное училище,  
а Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена 
Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова — это альма-матер ВДВ. 
Первый «женский набор» в Рязани был в Великую 
Отечественную войну. Потом была 
очень долгая пауза — до 2008 года. 
Екатерина поступила в Рязань в 2009-м 
на специальность офицера воздушно-
десантных войск. И всё, опять — расчёт 
окончен. Недавно приём был возобновлён, но 
теперь девушек готовят на специалистов АСУ. 
Цифровизация, куда от неё деться.



№ 7 (4927)        
19 февраля 2020 года 7НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

до 80
литров молока 
жирностью 
3,5–4% надаивают 
Кузьмины в день 
в зимний период.

ТВ-программа с 24 феВраля по 1 марТа

понедельник 
24 февраля

перВЫЙ канал

04.50, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30, 21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЭЙФОРИЯ» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00 «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
08.50 «Сто к одному» (12+)
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 «ГЕРОЙ» (12+)
23.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
01.40 «РОДИНА» (16+)

кУльТУра

06.30 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
07.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 
(6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие вол-
ка» (6+)
12.05 «Прощание с Анатолием Соб-
чаком. 24 февраля 2000 года» (6+)
12.50 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра России. 
Гала-концерт (0+)
14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
17.05 «Тайное оружие армии Рокос-
совского» (6+)
17.55 «Романтика романса» (6+)

19.00 «ИНДОКИТАЙ» (6+)
21.35 «Энигма». Марис Янсонс (12+)
22.15 Опера П.И. Чайковского «Пико-
вая дама» (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» (16+)
06.00 «ОТСТАВНИК» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
10.30 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
12.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
(16+)
14.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА» (16+)
16.45, 19.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.20 Д/ф «Секретная Африка». 
«Атомная бомба в Калахари» (16+)
00.25 «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
03.30 «ТРИО» (12+)

нТ

06.00, 13.30 Д/ф «Упал! Отжался!». 
«Звезды в армии» (12+)
06.40, 09.40 «Отражение событий 
1917 года» (16+)
07.00 «Свидетель эпохи» (12+)
07.15 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.00 Д/ф «Артисты — фронту» 
(12+)
10.00 «Главный конструктор» (12+)
12.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
14.10 «ЗАГОВОР МАРШАЛА» (16+)
18.45, 22.05 «Патриот» (12+)
19.00, 01.55 «Спасская башня» 
(12+)
22.22 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
00.10 Д/ф «Моя родная армия» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.10 М/ф «Подводная братва» (12+)
09.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
11.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
13.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
15.55 «МУМИЯ» (0+)
18.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.25 «ПОМПЕИ» (12+)
01.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
03.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
(12+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 
(0+)

рен-ТВ

05.00, 05.40, 07.10 Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
09.00 День «Засекреченных спи-
сков» (16+)
17.15 «ФОРСАЖ-6» (16+)
19.45 «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
(16+)
01.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ

05.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
07.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
09.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» (16+)
15.55 «90-е». «Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.40 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

21.35, 00.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
01.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)
03.00, 04.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (0+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» — ПСВ (0+)
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 
20.50 Новости (12+)
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
08.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Италии (0+)
09.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Бордо» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Сампдория» (0+)
16.20 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. Том-
ми Фьюри против Юриса Зундовски-
са. Трансляция из Великобритании 
(16+)
18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против Джу-
дит Руис. Брент Примус против Кри-
са Бунгарда. Трансляция из Ирлан-
дии (16+)
20.55 «ВАР в России» (12+)
21.25 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Жил Висенте» — «Бенфика». 
Прямая трансляция (0+)
01.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(12+)
03.30 Профессиональный бокс. Жен-
ский дивизион (16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия» (12+)
05.30 «Первые леди» (12+)

россия-24

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

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 03.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «Свидетель эпохи» (12+)
07.15 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение.  Главный эфир» (16+)
09.00 «ЧАПАЕВ» (0+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
11.05, 00.05 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
13.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(6+)
14.45, 15.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
16.20 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Активная среда» (12+)
18.45 «Патриот» (12+)
19.20 «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)
21.35 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вера в большом городе» (0+)
06.50 «Главное». Новости на «Спа-
се» (0+)
08.20 «Русский обед» (0+)
09.20 Торжественное мероприятие, 
посвящённое 31-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана (0+)
11.20 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (0+)
13.30, 20.00, 02.50 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
17.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
19.00, 01.05 «Завет» (0+)
21.30 «АЛЁШКИНА ОХОТА» (0+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)
00.05 Д/ф «Иверская икона Божией 
Матери» (0+)
00.35 «Идущие к...» (12+)
02.05 «Новый день» (0+)
04.05 «Щипков» (0+)
04.35 Мультфильмы (0+)

Фото  
Людмилы  
ДАНИЛКИНОЙ

коров  
фермеры доят  
3 раза  
в сутки.

ЕДЕМ В ГОСТИ
людмила данилкина

Ребятня, а детей у супругов 
— четверо, была кто в школе, 
кто в саду, Дмитрий развез 
свежее молоко клиентам и по-
шел во двор, где работы всег-
да хватает.

— До того, как два года 
назад получили бюджетные 
деньги, у нас было пять коров. 

« Читайте  
«фермер  
из куракова»  
от 15.08.2018  
на сайте «нВ».

Сейчас же девять дойных и 
еще четыре телочки в запуске 
— скоро будет прибавление, 
— рассказывает Юля. — По ус-
ловиям грантового конкурса к 
2023 году в нашем хозяйстве 
должно насчитываться 12 дой-
ных коров. И обязательства 
мы выполним.

Однако по завершении 
проекта, как признается собе-
седница, они с мужем намере-
ны сократить поголовье — до 
семи. Во-первых, потому что, 
по прикидкам Кузьминых, это 
оптимальное количество — и 
для своих нужд, и для продажи 
излишков полученного моло-
ка. Во-вторых, потому что фер-
меры занялись ещё и откор-
мом поросят.

— Возникла проблема с 
наделами. Недалеко есть пол-
гектара земель поселения, на 

которых мы хотели постро-
ить большой скотный двор. 
Но в администрации района 
отказали нам в двухгодичной 
рассрочке платежа, и теперь 
к маю нужно найти 130 тысяч 
рублей, чтобы выкупить этот 
участок. Срочно продаем 12 
бесплатных соток земель на-

селенного пункта, доставших-
ся нам как многодетной семье, 
— продолжает разговор Юлия.

Присоединившийся к бесе-
де Дмитрий добавляет, что не 
может получить так нужные 
для покоса 70 га по областной 
программе «Новгородский гек-
тар». Причина в том, что 300 га, 

заявленные в эту программу ад-
министрацией Передкинского 
сельского поселения, не постав-
лены муниципальным образо-
ванием на кадастровый учёт.

Кузьмины готовы сами 
оплатить кадастровые работы 
за запрашиваемую ими пло-
щадь, но чиновники местной и 
районной администраций го-
ворят, что на учёт сразу нужно 
ставить все 300 га, а это 300 
тыс. рублей, которых нет в му-
ниципальном бюджете.

— Но отказываться от за-
думанного мы не намерены, 
— резюмирует глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Дмитрий Кузьмин. — На моло-
ко есть постоянный спрос, и с 
его реализацией проблем нет. 
Неплохо у нас пошло дело и с 
откормом свиней. Да, есть по-
требность в земле: без доста-
точного объёма сена нечего и 
говорить о молочном живот-
новодстве. И ещё необходимы 
большой пресс-подборщик и 
трактор-погрузчик. Но думаю, 
удастся решить все проблемы, 
и семейный бизнес, а нам с же-
ной старшие дочки уже вовсю 
помогают, пойдёт в гору.

Дни Кузьминых
КАК зЕМЕЛьНыЙ ВОПРОС зАТОРМОзИЛ РАзВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМы

У многодетной пары из куракова Боровичского района 
«нВ» уже гостили летом 2018 года, когда начинающие 
фермеры Юлия и дмитрий кУЗьминЫ  
получили областной грант, на средства которого 
купили пять коров. Тогда они делились с нами 
планами. Чтобы узнать, удалось ли их реализовать, 
мы снова заехали к ним.
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ТВ-программа с 24 феВраля по 1 марТа

ВТорник 
25 февраля

среда 
26 февраля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва фабрич-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Ев-
гений Самойлов (6+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (6+)
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «Театральные встречи». 
«В кругу друзей» (6+)
12.05 «Цвет времени». Иван Мартос 
(6+)

12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова» (6+)
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я — 
балерина» (6+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Пятое измерение» (6+)
15.55 «Белая студия» (6+)
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (6+)
17.55 Святослав Рихтер. Избранные 
произведения (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (12+)
21.35 «Искусственный отбор» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Пер-
вая в мире чернокожая звезда» (12+)

нТВ

05.10, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав Гал-
кин!» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 08.45, 19.20, 00.30 «Патриот» 
(12+)
06.40, 09.40 «Отражение событий 
1917 года» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)

07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Телесити» (0+)
10.10 «На вашей стороне» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
13.05, 03.15 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» (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, 16.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)
10.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
12.40 «ПОМПЕИ» (12+)
14.40, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
(12+)

рен-ТВ

06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/с «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенни-
ки» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 
Новости (12+)
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Унион» (0+)
12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои». 
Специальный обзор (12+)
14.45 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
15.20 Футбольное столетие. 1960 (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» (12+)
18.00 «Ярушин-хоккей-шоу» (12+)
18.30 Континентальный вечер (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) — «Бава-
рия». Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15 «Культурный обмен». 
Юрий Васильев (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)
07.00, 07.30 «Новости. Утро» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.45 «Патриот» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» (16+)
11.30, 00.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Медовая ловушка» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Иверская икона Божией 
Матери» (0+)
05.45 «Встреча» (0+)
06.45 «Святыни России» (0+)
07.45, 19.00, 01.30 «Завет» (0+)
08.45, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.15, 04.30 Мультфильмы (0+)
09.25 «СВЕТ НЕУГАСИМЫЙ» (12+)
10.00 Божественная литургия в 
праздник Иверской иконы Божией 
Матери (0+)
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
17.05, 17.55 «АЛЁШКИНА ОХОТА» 
(0+)
17.30, 21.30, 02.30 «Новый день» (0+)
22.15 «Реакция» (0+)
22.50 Д/ф «Свидетельство о любви» 
(6+)
00.15 «Зачем Бог?!» (0+)
01.00 «Идущие к...» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва новомо-
сковская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Ин-
на Макарова (6+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (6+)
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.45 «Это вы можете». Аукци-
он (6+)
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?» (6+)
13.50 «Искусственный отбор» (6+)

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 Фазиль Искандер. «Пиры Вал-
тасара» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (6+)
17.45 «Шри-Ланка. Укреплённый ста-
рый город Галле» (6+)
18.00 Лукас Генюшас. Избранные 
произведения (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Отражение событий 
1917 года» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30  «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10, 12.00 «Патриот» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Искусство видеть» (12+)

13.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (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, 16.20 «ПРОСТИ-ПРО-
ЩАЙ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)
22.22 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.40 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.40 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
11.35 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.05 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
00.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
05.10, 18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/с «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭМБО-2» (16+)

ТВЦ

05.45 «Ералаш» (6+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(0+)
10.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.50 «Линия защиты» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Звёзды против во-
ров» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 
21.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Наполи» — «Барселона» 
(0+)
12.00 «ЦСКА — СКА. Live» (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) — «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция (0+)
15.00, 03.10 «Олимпийский гид» (12+)
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) — «Чукуро-
ва» (Турция). Прямая трансляция 
(0+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Брага» (Португалия) — «Рей-
нджерс» (Шотландия). Прямая транс-
ляция (0+)
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
— «Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция (0+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Но-
вости (12+)
04.15, 01.15 «Моя история». Виктор 
Николаев (12+)
04.40, 01.40 «Большая страна: исто-
рия» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и жвачка» (0+)
06.50 М/ф «Крот и зелёная звезда» 
(0+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» (16+)
11.30, 00.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Олимпийские войны» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера». Специальный про-
ект телеканала «Спас» (0+)
05.45 «Знак равенства» (0+)
06.00 «И будут двое...» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.20 «Завет» (0+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
10.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
(0+)
11.25 Д/ф «Марш энтузиастов» (0+)
12.25, 22.15 «Реакция» (0+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)
17.00, 17.55 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
(0+)
22.50 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (12+)
23.50 «В поисках Бога» (0+)
00.35 «День Ангела» (0+)
00.50 «Идущие к...» (12+)
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Переход  
на семейное 
образование 
возможен  
в любой момент 
обучения, в том 
числе в середине 
учебного года.

 

Около
9000
детей находятся  
в России  
на семейном 
обучении. 

По данным 
Минпросвещения РФ.

Учёба в свободное время 
растёт интерес к семейной форме образования и к платным 
программам по основным школьным предметам 

образование 
людмила данилКина

семейная модель давно уже 
прописана в российском зако-
не об образовании. но в начале 
2020 года было конкретизиро-
вано, как перевести детей на 
такое обучение. 

зачислив ребятишек в кате-
горию «семейников», родители 
берут на себя ответственность 
за полученные детьми знания, 
умения и навыки. Члены семьи 
могут самостоятельно занимать-
ся с учащимися или с помощью 
репетиторов, выбирая образо-
вательные материалы и график 
уроков. но при этом дети обяза-
ны быть закрепленными за ка-
кой-либо школой, в которой ста-
нут проходить промежуточные и 
итоговую аттестацию. 

в великом новгороде уже 
появились первые «семейники». 

по словам директора образова-
тельного центра «витона» марии 
кУрановой, в этом учебном 
году восемь ребят из начальной 
школы и среднего звена, находя-
щихся на семейной форме обуче-
ния, занимаются по основным 
предметам с педагогами центра. 

— среди причин перевода в 
«семейники» родители называ-
ют и большую занятость детей 
спортом или творчеством, при 
которой возникает потребность 
гибкого общеобразовательного 

графика, а обычные школы его 
дать не могут. и переполнен-
ность классов, из-за чего не уда-
ется выстроить индивидуаль-
ную развивающую траекторию 
каждого конкретного ребенка. 
и перегруженную учебную про-
грамму по всем дисциплинам, — 
объясняет мария николаевна.

на сегодняшний момент 
вывести детей из стандартной 
школьной среды могут себе по-
зволить либо родители-педаго-
ги, которые сами занимаются 
с ребятами, либо семьи с дохо-
дом выше среднего, способные 
платить репетиторам. 

— в этом учебном году наши 
специалисты периодически кон-
сультируют ребят по урокам. но 
поскольку спрос есть, то центр 
подал заявку и пакет докумен-
тов на получение лицензии на 
право обучения по программам 
начального, общего и среднего 

образования. предполагаем, что 
как частная школа начнем дей-
ствовать с 1 сентября этого года, 
— продолжает тему куранова.

в частном общеобразова-
тельном заведении в классах 
будет не более шести учащихся, 
продумают удобный для детей 
и родителей урочный график, 
станут применять инновацион-
ные методики преподавания, 
предусмотрят возможность на 
своей базе проводить всерос-
сийские проверочные работы, 
огЭ и егЭ.

урок бизнес-планирования для школьников? а почему бы и нет.
фото из архива центра «витона»

уважаемые жители новгородской области!
от всей души поздравляем вас с днём защитника отечества!
23 февраля, в день воинской славы россии, мы чествуем и поздравляем 

защитников нашей родины. людей, для которых свобода и независимость 
страны — не просто слова, а высшая ценность. склоняем головы в память о тех, 
кто отдал жизнь за отечество.

Прежде всего это ветераны великой отечественной войны, завоевавшие для 
нас и для всей европы Победу, 75-летие которой мы будем отмечать в этом 
году. мы никогда не забудем ваших мужества и стойкости. будем продолжать 
поддержку поискового движения в области, приводить в порядок воинские 
захоронения, рассказывать молодёжи о вашем подвиге, чтобы ни один из 
героев, погибших за освобождение новгородской земли, не был забыт.

мы гордимся новгородцами, в разные годы служившими в армии, 
правоохранительных органах, воевавшими в горячих точках, стоявшими на 
страже интересов россии. теми, кто сегодня служит опорой своей стране, 
родине и семье.

искренне поздравляем всех жителей новгородской области с праздником! 
желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира в домах!

Андрей  
НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области

елена писарева, 
председатель 
новгородской областной 
думы

поздравления публикуются на правах рекламы
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Протяжённость 
троПы вокруг озера 
Льняное составЛяет 
Почти 27 киЛометров. 
её иссЛедованием 
организаторы 
займутся в мае.

 

1360
кукол в коллекции 
Светланы 
Артемьевой, 
пенсионерки  
из боровичской 
деревни Дуброви.

Эта кукла приехала в Боровичи из германии в 1945 году.
Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

ЧЕМ ЖИВУТ РАЙОНЫ
надежда марковаДорога к храму

ДЛя пРИВЛЕЧЕНИя ВНИМАНИя К цЕРКВИ  
В ОКУЛОВсКОМ РАЙОНЕ пОпРОбУюТ УсТРОИТь 
РяДОМ с НЕЙ ТУРИсТИЧЕсКУю ТРОпУ

ОбЩЕсТВО
анна меЛьникова

Около девяти лет назад началось 
восстановление церкви святой Жи-
воначальной Троицы в несуществую-
щей уже деревне язвищи Окуловско-
го района. Как населённый пункт она 
была снята с регистрации ещё в 1970-х  
годах.

силами волонтёров и участников 
благотворительного фонда, названно-
го в честь этого храма, удалось очи-
стить церковь от скопившегося мусора, 
расчистить территорию вокруг неё, сде-
лать водоотвод с кровли.

Однако к более серьёзным проти-
воаварийным работам, на проведение 
которых требуются значительные фи-
нансы, приступить пока не получается. 
по проекту их сметная стоимость со-
ставляет 2,7 млн рублей. Однако такой 
суммой Фонд не располагает. Между 
тем в срочном ремонте нуждается звон-
ница храма.

по словам учредителя Фонда, петер-
буржца Олега ЛАВРОВА, за прошлый год 
удалось собрать всего 300 тыс. рублей. 
поэтому, чтобы привлечь внимание об-

щественности к своей деятельности, 
Фонд объявил о своём новом проекте 
— о создании пешеходной тропы вокруг 
озера Льняное, которое расположено в 
пяти километрах от храма.

— Тропу хотим организовать по 
примеру большой Валдайской тропы, 
— рассказал Олег. — сотрудники Наци-
онального парка «Валдайский» готовы 
нас проконсультировать. Идею нашу 
поддержал районный комитет культуры 
и туризма. Фонд отправил соответству-
ющее обращение в региональное мини-
стерство природных ресурсов. плани-
руем, что исследованием тропы — а её 
общая протяженность почти 27 кило- 
метров — займёмся в мае.

В маршрут тропы, как предполагает 
Лавров, можно включить и посещение 
церкви покрова пресвятой богороди-
цы в деревне Козловка. построили её 
в конце XIX века по проекту известного 
архитектора Альфреда парланда — ав-
тора храма спаса на Крови в санкт-пе-
тербурге.

В общем, маршрут может оказать-
ся интересен любителям и природы, и 
истории. Тем более что и с самим озе-
ром, относящимся к водно-ландшафт-

ным памятникам, связано множество 
любопытных краеведческих сюжетов. 
Так, по информации сборника «стра-
на Див: Энциклопедия Окуловского 
края», 300 лет назад в реке Льняной, 
вытекающей из озера, добывали жем-
чуг. В 1879 году в небольшом имении 
Утешенье, что находилось на юго-за-
падном берегу лесного озера, гостил 
сам Лев Николаевич Толстой. Окрест-
ности Льняного привлекли и знаме-
нитого художника-пейзажиста Исаака 
Левитана.

сейчас от имения, увы, ничего не 
осталось, да и к озеру давно нет хоро-
шей дороги. За чей счёт будет обустра-
иваться тропа? Олег Лавров надеется, 
что средства удастся привлечь через 
гранты и пожертвования.

Кукольное 
царство
бОЛьшАя КОЛЛЕКцИя КОгДА-ТО НАЧАЛАсь 
с ОДНОгО пОЛОМАННОгО пУпсА

ХОббИ
Людмила даниЛкина

пенсионерка светлана АРТЕ-
МьЕВА давно уже привыкла к не-
ожиданным визитам в свой дом 
незнакомых людей. А едет народ 
к ней в деревню Дуброви боро-
вичского района, чтобы увидеть 
коллекцию кукол.

— Всё началось в начале 
2000-х. Внучка сломала любимую 
игрушку, я починила и посадила 
на полку. Затем решила пости-
рать и подремонтировать кукол, 
которые лежали на чердаке и с 
которыми когда-то играли мои 
дочери. Ну а потом соседи и дру-
зья стали приносить «девчонок» 
и «мальчишек» из разных времен 
и материалов, — рассказыва-
ет хозяйка кукольного царства 
светлана яковлевна. — помню, в 
2003 году ко мне приезжал кор-
респондент «Новгородских ве-
домостей». Так вот тогда у меня 
было около 100 кукол. сейчас же 
их — 1360.

собирательница не отказыва-
ется от кукол, даже если они в за-
пущенном состоянии: чинит, если 
требуется, новые волосы клеит, 
шьет наряды. сегодня коллек-
ционные экземпляры занимают 
целую комнату, в которой  они 

стоят и сидят буквально везде. 
Здесь и малышки меньше санти-
метра, и самая высокая стройная 
красавица в один метр. Неболь-
шие пупсики аккуратно уложены 
в игрушечной коляске, куклы в 
национальных костюмах занима-
ют почетные места — за стеклом 
в серванте. Новомодные барби и 
Лол стоят особнячком — хозяйка 
говорит, что не очень их любит, 
но в собрании им тоже должно 
быть место.

— А вот эту прелестницу мне 
передала пожилая боровичанка. 
И поведала, что игрушку ей отец 
из германии привез в 1945 году. 
А спустя какое-то время взгля-
нуть на мою коллекцию приехала 
дама средних лет и сказала, что 
в детстве играла с этой маминой 
любимицей, — показывая на ку-
клу в голубом, говорит светлана 
яковлевна.

собирательница принимает 
в дар любых кукол и больше с 
ними уже не расстается. призна-
ется, что периодически посетите-
ли просят продать тот или иной 
образец — за приличные деньги, 
но она всегда остается непре-
клонной. Как и в том, чтобы не 
позволять ребятишкам, нередко 
приходящим к ней в гости, играть 
с коллекционными куклами: рас-
сматривать, брать в руки — пожа-
луйста, но не более.

правда, иногда комната всё 
же пустеет — обитатели на время 
переезжают в интерьеры музей-
ных и галерейных выставочных 
залов. Ведет Артемьева журнал 
посещений и книгу отзывов. Так 
вот, согласно записям в них, око-
ло 2 тыс. человек приезжали в 
боровичскую деревню Дуброви 
— специально, чтобы увидеть ку-
кольный мир.

вдоЛь По Шоссе
на ремонт дорог в чудовском районе в этом году 
планируется потратить более 40 млн рублей.

«Это на 2 миллиона рублей 
больше, чем в прошлом году», 
— приводит слова главы 
района Николая ХАТУНцЕВА 
районная газета «Родина».

Как пояснил глава, боль-
шие проблемы вызывает 
грузинское шоссе. Это самая 

загруженная дорога в Чу-
довском районе, потому что 
транзитная. полностью её не 
ремонтировали ни разу. Но 
в этом году, в соответствии 
с поручением губернатора, 
дорогу планируют передать в 
областную собственность.

дорогами войны
в музее гармони в Холме хранятся музыкальные 
инструменты, которые поднимали боевой дух 
советских бойцов на полях сражений.

В 1943 году с шуйской 
фабрики на фронт было от-
правлено 60 тысяч гармоней. 
Если гармонист погибал в 
бою, музыкальный инструмент 

передавался товарищу, умею-
щему играть.

— Часть инструментов из 
коллекции холмского музея 
прошли Великую Отечествен-
ную войну, — рассказала мето-
дист Холмского цКД Татьяна 
ЕВсЕЕВА.

Основа музея — гармони и 
баяны холмича Ивана Кор-
жуева, ныне проживающего 
в областном центре. сам 
гармонист и коллекционер 
— ещё и прекрасный мастер, 
способный восстановить прак-
тически любой вышедший из 
строя музыкальный инстру-
мент, пишет газета Холмского 
района «Маяк».

артисты из БиБЛиотеки
Любители чтения из деревни Боровёнка окуловского 
района организовали театральную труппу «ЭнЭЛь».

Начинали с небольших 
поэтических композиций. 
сегодня в репертуаре труппы 
отрывки из пьес «Дядя Ваня», 
«Мёртвые души», постановки 
по рассказам Василия шукши-
на, бориса Васильева, пишет 

районная газета «Окуловский 
вестник». причем спектакли 
разыгрываются в библиотеке, 
где книжные полки играют 
роль декораций, а действу-
ющие лица — своего рода 
ожившие герои книг.

Система добровольного доения
УЖЕ ЭТИМ ЛЕТОМ В МОшЕНсКОМ РАЙОНЕ МОЖЕТ пОяВИТься РОбОТОФЕРМА

ЗЕМЛя И ЛюДИ 
василий ПиЛявский

построить чудо-ферму глава кре-
стьянского хозяйства Махмуд бАЗАЕВ 
решил после того, как побывал на Все-
российском молочном форуме в Воло-
где. «То, что я там увидел, — говорит 
фермер, — поразило меня, и я подумал: 
а почему бы в нашем хозяйстве не со-
здать такое производство? Это будет 
здорово, если первая роботоферма в 
нашей области появится в Мошенском 
районе!». площадка под строитель-
ство уже подготовлена, сюда подходит 
дорога, есть электричество, вода.

— Уже этим летом мы хотим по-
строить роботоферму. сейчас я езжу 
по регионам, где аналогичные произ-
водства имеются, чтобы подобрать 
проект, который нам подойдёт, — рас-
сказал Махмуд базаев.

Мы поинтересовались у него, ка-
кой он видит роботоферму в своём 
хозяйстве. Фермер пояснил, что рас-
считана она на 400 коров. В ней будет 
установлено специализированное ро-
бототехническое оборудование, пред-
назначенное для использования на 
молочных фермах для автоматической 
дойки коров, диагностики и кормления 
животных.

— современные роботы-дояры — это 
так называемые системы доброволь-
ного доения, рассчитанные на беспри-
вязное содержание животных, — под-
черкнул Махмуд Нурдиевич. — Коровы 
сами в удобное для них время подходят 
на дойку к роботу до трёх раз в день, а 
после отела бывает и по 4–5 раз. Важно, 

что при этом отмечается меньшая забо-
леваемость стада маститом, снижается 
травматизм. К тому же минимизируется 
доля ручного труда, повышается эконо-
мическая эффективность производства 
молока.

— Всё, о чём вы говорите, это здоро-
во, но требует немалых средств. где вы 

их возьмете? — обращаемся к Махмуду 
базаеву.

— Часть денег вложим своих, вос-
пользуемся льготными кредитами и 
грантовой поддержкой. Ещё есть инве-
сторы. Хочу сказать, что государство 
нам сильно помогает. получив грант в 
12,2 миллиона рублей, мы построили 

здание, предназначенное под цех по пе-
реработке молока.

Многие помещения уже подготовле-
ны, частично установлено оборудова-
ние, работает автономная котельная, 
есть вода, электричество. Фермер не 
без гордости заметил, что этот цех рас-
считан на переработку более 30 тонн 
молока в сутки. Это важно, так как ре-
шит проблему с реализацией молока 
для владельцев фермерских и личных 
подсобных хозяйств, расположенных 
поблизости. И возможно, многие из них 
захотят увеличить численность своих 
коров. Да и сам Махмуд базаев сможет 
расширить хозяйство. сейчас у него 200 
коров.

— Вы будете производить до 20 наи-
менований молочной продукции. Не по-
лучится ли так, что прекрасные масло, 
сыр, творог, сметана, йогурты будут из-
готовлены, а реализовать всё это ока-
жется проблематичным?

— У меня всё просчитано. Часть 
продукции буду продавать в своих тор-
говых точках. Есть договорённость с 
моими друзьями в Москве, санкт-пе-
тербурге. Когда я отвёз домашние мас-
ло, сыр, творог, изготовленные в малых 
количествах, к себе на родину в Чечню, 
родные и знакомые, попробовав, сказа-
ли: «Хоть вагон вези, всё купим».

сцена из спектакля «Беззащитное существо». 
Фото из архива боровёнковской библиотеки

Фото 
Василия 
пИЛяВсКОгО

начнётся тропа от церкви.
Фото из архива благотворительного фонда восстановления церкви  

святой Живоначальной Троицы

Фото из архива «НВ»

махмуд Базаев: 
«я не могу стоять 
на месте, хочу 
что-то создавать, 
развиваться». 
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15-минутный ролик Дениса ФёДорова 
сДелан с помощью бесплатного соФта. 
пакет Blender — это проФессиональное 
открытое программное обеспечение  
Для созДания трёхмерной компьютерной 
граФики. пользуется большой 
популярностью среДи бесплатных 
3d-реДакторов благоДаря быстрому 
стабильному развитию и технической 
поДДержке. 

голос Фильму 
«великий мост» 
поДарил сервис 
Yandex SpeechKit. 
программа 
позволяет 
распознать 
или озвучить 
любой текст 
на нескольких 
языках. 

на то, чтобы модель моста максимально соответствовала реальности, Денис потратил больше трёх лет.
Компьютерная визуализация Дениса ФёДорова

новгороДские мосты
Новгородские летописи содержат много упо-

минаний о мосте, уже к XIII столетию получив-
шем имя «великий». Жизнь на мосту бурлила. 
Иногда здесь разыгрывались драматические 
события: новгородцы творили суд, сбрасывая в 
волхов приговорённых к смерти. Такой же спо-
соб выбрал для расправы с новгородцами во 
время опричного погрома царь Иван Грозный.

в 1697–1699 годах новгородцы впервые 
построили частично каменный мост.

С появлением Петербурга значение волхов-
ского моста возросло. в 1824 году строившее-
ся тогда шоссе Петербург — Москва достигло 

Новгорода, и «главноначальствующий путями 
сообщения» герцог александр виртембергский 
распорядился составить проект моста через 
волхов. автором проекта стал инженер-пол-
ковник Казимир рейхель.

Мост рейхеля прослужил новгородцам 
около 70 лет. К концу XIX века он обветшал, 
и было принято решение соорудить новый. 
в 1898 году начались работы по возведению 
нового, автором проекта стал инженер  
Г.Н. Соловьёв. Новый мост с высокими желез-
ными фермами держался на семи отремонти-
рованных опорах своего предшественника.

Как и многие другие сооружения в городе, 
мост не смог пережить великую отечественную 
войну. в августе 1941 года отступавшие совет-
ские войска взорвали его разводную ферму. За-
хватившие город немцы соорудили на её месте 
временный настил, однако в ночь на 20 января 
1944 года, покидая Новгород под напором со-
ветских войск, полностью разрушили мост. Его 
остатки были разобраны в послевоенные годы.

По материалам  
Ильи Хохлова и Вячеслава Волхонского

Совсем как настоящий
МНоГовЕКовую ИСТорИю МоСТоСТроЕНИя НовГороДЕц улоЖИл в НаучНо-ПоПулярНый 
КоМПьюТЕрНый вИДЕоролИК

Деятельный интерес к истории 
родного города у Дениса ФёДорова  
проснулся случайно — наткнулся  
на архив старых фотографий, затем 
захотел поделиться знаниями  
с земляками. а потом сам  
не заметил, как на годы погрузился 
в создание качественных  
3d-визуализаций. на днях 

в свободном доступе в сети был опубликован 
пятнадцатиминутный фильм, посвящённый 
новгородскому великому мосту. такого портфолио  
у городских исторических объектов ещё не было. 

СоБЕСЕДНИК 
мария клапатнюк

— Денис, вы — историк по 
образованию?

— Нет.
— ваша работа связана с 

3d-моделированием?
— Нет.
— может быть, вы — инже-

нер-мостостроитель?
— Нет…
— тогда что именно вас 

зацепило? Должны быть ос-
нования для того, чтобы три с 
половиной года заниматься та-
кой специфичной работой, как 
компьютерная визуализация 
переправы через волхов?

— С работой это точно ни-
как не связано. Первичен был 
интерес к истории. Мой друг 
коллекционер алексей Фини-
ков познакомил меня с группой 
«великий Новгород — прошлое 
в фотографии» в соцсети. Там 
я сделал для себя массу откры-
тий, хотя сам — коренной новго-
родец. Было это лет 6–7 назад. 
Потом, гуляя по городу, расска-
зывал знакомым, что где было и 
как выглядело. Проникся, коро-
че. возникла идея прошлое это 
не на пальцах показывать. что 
есть ещё, кроме фотографий? 
Подвернулись компьютерные 
реконструкции — вещь давно 
известная, много народу этим 
занимается. люди восстанав-
ливают определённые объекты, 
защищают научные работы. 

— но вы вошли в эту сферу 
с нуля? 

— абсолютно. я — продвину-
тый компьютерный пользова-
тель, но с 3D-моделированием 

дела не имел. Попробовал одну 
программу, перешёл на другую 
— бесплатную. И дело пошло. 
Просто состыковались два на-
правления — интерес к истории 
и моделирование. Появилось 
хобби, которое с тех пор съе-
дает всё моё свободное время. 
Первый проект касался часов-
ни чудного Креста у волховско-
го моста, второй был посвящён 
Мало-Кирилловскому мона-
стырю. великий мост оказался 
очень масштабным. у меня из-
начально была идея показать 
грандиозную «штуку» инженера 
Соловьёва из XX века, разру-
шенную потом немцами. Но 
постепенно всё это разрослось 
в историческое повествование 
— как изначально было.

— чем пользовались в рабо-
те, достаточно ли информации 
в открытом доступе?

— львиная доля информации 
для проекта взята из того само-
го сообщества в вКонтакте. Но в 
библиотеку я тоже ходил. что-то 
на выставках смотрел. в 2017 
году была выставка в Кремлёв-
ке — я «контрабандой» пере-
фотографировал уникальный 
альбом. До архива не добрался: 
и так литература подворачи-
валась. вячеслав волхонский, 
научный сотрудник Новгород-
ского музея-заповедника, под-
сказал случайно, что на сайте 
видел альбом инженерных чер-
тежей нашего моста. я нашёл и 
в тот же день купил, не торгуясь. 
Но многое всё равно приходи-
лось додумывать самому.

— не страшно было брать на 
себя такую ответственность?

— а что делать? К примеру, 
мне до сих пор до конца непонят-
но, как была устроена разводная, 
поворотная часть моста. По-мое-
му, она есть всего-то на четырёх 
фотографиях. логику приходи-
лось включать, искать вари-
анты. Как-то по пути в Москву 
я заезжал в Тверь: пару часов 
фотографировал их нынешний 
мост, по нему можно судить, как 
примерно это выглядело у нас. 
в Питере есть схожие конструк-
ции, в Будапеште довелось бы-

вать — весь мост исползал, смо-
трел, как что устроено. опять же 
узнал, что в Питере есть модель 
новгородского моста по проекту 
рейхеля. До этого она хранилась 
бог знает где. Теперь доступна 
для знакомства — я съездил, сде-
лал снимки…

— каков процесс создания 
ролика? вот вы изучили фото-
графии и — давай на глазок?

— Теоретически довольно 
трудно объяснить. Но, в общем, 
да. Где взять размеры моста? 
Книга чертежей у меня поя-
вилась, когда всё было почти 
готово. Поэтому на начальном 
этапе берёшь GoogleMaps и 
смотришь: 215 метров с берега 
до берега. Нужно в них уложить-
ся. Далее фотографию распо-
лагаешь как фон, на её основе 
уже проецируешь. я пытался 
попасть в реальные размеры. 
Если бы делал приблизительно, 
может, дело бы шло быстрее. 

— что о вашем труде ска-
зали учёные мужи? ведь ни-
чего подобного у новгородских 
исторических объектов не 
было? 

— Да, пожалуй, не было. 
вообще, во время работы я 

контактировал с новгородски-
ми историками: с вячеславом 
волхонским, Ильей Хохловым, 
айваром Степановым. в целом 
сказали, что вышло неплохо. 
Хотя, конечно, есть и замечания.

— а перспективы? неужели, 
затратив столько времени, вы 
поставите точку в этом деле?

— Сейчас надо отдохнуть. 
великий мост психологически 
давил на меня больше трёх лет. 
а там видно будет. в начале ра-
боты была идея создать вирту-
альную реальность: надеваешь 
шлем, и вокруг тебя — прошлое. 
Может быть, в дальнейшем 
идея эта получит развитие. 
Знаю, что в нашем универси-
тете подобным занимаются. 

Но конкретных планов не стро-
ил, просто хотелось доделать. 
Если роликом заинтересуется 
музей, я готов его подарить.

— и всё же каковы планы 
на будущее? 

— С Ильей Хохловым есть 
идеи на следующий проект. Его 
интерес на данный момент — 
алексеевская, Белая башня. у 
вячеслава идея — поработать с 
Новгородским кремлем. Но это 
— огромный труд. Пара объектов 
меня очень интересует. К приме-
ру, старый вокзал, что был на-
против «алкона». Там во дворах 
до сих пор рельс из земли тор-
чит. Короче, идей-то много, но с 
учётом скорости создания что-то 
прогнозировать боюсь.

см. видео на сайте «нв»  »
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ТВ-программа с 24 феВраля по 1 марТа

чеТВерг 
27 февраля

пяТница 
28 февраля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА» (12+)
03.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (6+)
08.25 Д/ф «Все к лучшему...» (6+)
09.05, 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (6+)
10.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕ-
ДОРОВ» (6+)
11.00 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (6+)
11.10, 19.45 «Бенефис Е. Гинзбурга» (6+)
12.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью» (6+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (6+)
15.10 «Письма из провинции» (6+)

15.40 «Энигма. Андрей Золотов. Бе-
седа о Мравинском» (6+)
16.20 Д/ф «Маленькие роли Большо-
го артиста» (6+)
17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (6+)
18.10 Соната для виолончели и фор-
тепиано (0+)
18.40 «Билет в Большой» (6+)
21.45 «Цвет времени». Караваджо (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.10 «КТО УБИЛ КОТА?» (12+)
02.00 «Тайна узников Кексгольмской 
крепости» (12+)

нТВ

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
10.20, 03.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Мот (16+)
01.00 «МАТЧ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «На вашей 
стороне» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 «Вы-
ход в свет» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

11.30 «Люди РФ» (12+)
13.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (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, 16.20 «ДЗИСАЙ» (12+)
17.35 «Наша марка» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.40 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
01.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
02.45 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.40 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ- 
УГОЛЬНИКА» (16+)

ТВц

05.50 «Ералаш» (6+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
08.55, 11.50 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «10 самых... Новая жизнь после 
развода» (16+)
15.40, 18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
00.05 «ФАНТОМАС» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 
19.50, 21.55 Новости (12+)
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 «Все 
на Матч!» (12+)
08.30 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) — «Барселона» (0+)
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
14.40 «Все на футбол!» (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (0+)
15.25, 17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция (0+)
18.20 «Новая школа. Молодые трене-
ры России» (12+)
18.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Виллер-
бан». Прямая трансляция (0+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ним» — «Марсель». Прямая транс-
ляция (0+)
01.10 Конькобежный спорт. Объеди-
нённый чемпионат мира по спринту и 
многоборью (0+)
02.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» — «Герта» (0+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.45, 22.45 «Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот-художник» (0+)
06.50 М/ф «Крот-химик» (0+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» (16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
00.35 Концерт (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «День Ангела» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00 «Идущие к... Послесловие» (12+)
06.30 «В поисках Бога» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
11.20 Д/ф «От реки Великой — душа 
Великая» (0+)
11.55 Д/ф «Исцели ны, Боже...»
12.25, 22.15 «Реакция» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (0+)
16.35, 17.55 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)
22.50 Концерт (0+)
23.50 Res publica (0+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино» (6+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (6+)
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Бенефис Е. Гинзбурга» (6+)
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (6+)
13.50 «Абсолютный слух» (6+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Кунгур — пуп Земли» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)

16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (6+)
18.00 «Шопену посвящается...». Ланг 
Ланг. Четыре скерцо (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.35 «Энигма». Андрей Золотов. 
«Беседа о Мравинском» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
01.20 «Народный артист» (12+)

нТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Уроки русского» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40, 12.00 «Выход в свет» 
(16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)

11.30 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
13.05, 03.15 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» (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, 16.20 «РЯБИНОВЫЕ НО-
ЧИ» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «ДЗИСАЙ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.40 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 01.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
11.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.05 «МУМИЯ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» 
(16+)
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)

ТВц

05.50 «Ералаш» (6+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)
10.55 «Актерские судьбы». Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.50 «Обложка». «Человек 
без страны» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Актёрские судьбы». 
«Доигрались!» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 
19.35 Новости (12+)
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» — «Ювентус» (0+)
12.00, 14.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция (0+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала (0+)
19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
19.45 «Все на футбол!» (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Порту» (Португалия) — «Бай-
ер». Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
— «Брюгге» (Бельгия). Прямая транс-
ляция (0+)
01.25 Баскетбол (0+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и музыка» (0+)
06.45 М/ф «Крот и ёж» (0+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» (16+)
11.35 «Активная среда» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки». «Брюс-
сельский топаз» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Преподобный Иринарх 
Ростовский» (0+)
05.35 Д/ф «Святитель Макарий, ми-
трополит Московский» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.55 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 02.00 «Завет» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
11.20 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (12+)
12.25, 22.15 «Реакция» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия» (0+)
15.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
16.45, 17.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+)
22.50 «Лица Церкви» (0+)
23.05 Д/ф «Исцели нас, Боже...» (0+)
23.35 «Вера в большом городе» (0+)
01.00 «Встреча» (0+)
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перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К 
юбилею Н. Караченцова (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Мурат Гассиев — Джерри Фор-
рест. Прямой эфир (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 
(12+)
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 
(12+)

кульТура

06.30 «Фазиль Искандер. «Пиры Вал-
тасара» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.10 «ЛЮБОЧКА» (6+)
09.25, 00.55 «Телескоп» (6+)
09.50 «Русская Атлантида» (6+)
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
11.45 Международный цирковой фе-
стиваль в Монте-Карло (6+)
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Ака-
демик Г.А. Месяц» (6+)
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные обита-
тели» (6+)

14.15 Д/ф «Новый Шопен» (6+)
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» (6+)
15.40 Фёдор Абрамов. «Острова» (6+)
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (6+)
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» (6+)
18.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
(6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (12+)
23.45 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Зверская ра-
бота» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Вы-
ход в свет» (16+)
06.55 «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИКА» 
(6+)
08.25, 11.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
09.55 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» 
(0+)
11.30, 03.40 «Телесити» (0+)
11.45, 18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
13.05 Д/ф «Сенсация или провока-
ция» (12+)

13.55, 18.15 «Право знать» (16+)
14.10 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-
СТВА» (6+)
16.00, 03.00 Д/ф «Моя история. Татья-
на Догилева» (12+)
16.25, 18.45 «Патриот» (12+)
16.40 «Слово на свободе» (16+)
17.35 «Люди РФ» (12+)
18.00, 05.30 «На вашей стороне» 
(12+)
19.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
21.10 «Жена. История любви. Анаста-
сия Макеева» (16+)
22.22 «КАРАСИ» (16+)
00.25 Д/ф «Секретная папка» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Тролли!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (6+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.05 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18.20, 21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» (16+)
01.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.15, 23.40, 01.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)

ТВЦ

06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.20 «Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун» (12+)
08.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» (12+)
17.30 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум» (12+)
22.20, 03.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Чудовища в юбках» 
(16+)
00.50 «Удар властью» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 
(0+)
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 «Все на 
Матч!» (12+)
08.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» (12+)
09.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Ново-
сти (12+)
10.10 Смешанные единоборства (16+)
12.05, 15.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — «Ро-
стов». Прямая трансляция (0+)
20.55 «Жизнь после спорта» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Торино». Прямая транс-
ляция (0+)
00.40 Конькобежный спорт (0+)

оТр

04.35, 08.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 16.45 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)

07.30 «За строчкой архивной…». «Кё-
нигсберг-13» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Малевич» (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
09.10 Д/ф «Музей. Диалоги» (12+)
10.05, 11.05 «КОМПОЗИТОР ГЛИН-
КА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35, 15.05 «ТУТ» (16+)
16.30 «Среда обитания» (12+)
17.25 Концерт (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Патриот» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Елена Са-
наева (12+)
20.25 «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
21.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
23.00 «Будем жить». IV Ежегодная 
Всероссийская Премия (12+)
00.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)

спас

05.00, 01.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.15 «Монастырская кухня» (0+)
06.45 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» 
(0+)
07.55, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 «День Ангела» (0+)
09.00, 15.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
11.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
13.00 «И будут двое...» (0+)
14.00 «Я хочу ребенка» (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 «Русский обед» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
20.00, 02.45 «Встреча» (0+)
21.00, 03.45 «Не верю!». Разговор с 
атеистом» (0+)
22.00 «Идущие к...». Послесловие 
(12+)
22.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
00.25 «Вера в большом городе» (0+)

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Майки Гарсия — Джесси Вар-
гас. Прямой эфир (16+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019-2020. Мужчины. Эстафета. 
Трансляция из Финляндии (0+)
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сде-
лал этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал  
Мадрид» — «Барселона». Прямой 
эфир (0+)
01.00 «На самом деле» (16+)

россИя-1

08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
09.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)

кульТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» (6+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.20 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (6+)
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артиста» (6+)

11.50 «Письма из провинции». Остров 
Итуруп (Сахалинская область) (6+)
12.20, 02.10 «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии (6+)
13.05 «Другие Романовы» (6+)
13.30 «КТО УБИЛ КОТА?» (6+)
15.25 Александр Межиров. «Наш мир 
с войною пополам» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва. Квартиры 
ученых (6+)
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ДОБРЯКИ» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Балет Л. Минкуса «Баядерка» 
(12+)
00.30 «ВИДЕНИЯ» (12+)

нТВ

06.10 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «История жиз-
ни» (12+)
06.40, 09.40 «Телесити» (0+)
06.55 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» 
(0+)
08.25, 11.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
09.55 «ПОСЛЕ ВОЛШЕБСТВА» (6+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей сторо-
не» (12+)

11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Наша марка» (12+)
13.05 Д/ф «Самые крупные катастро-
фы» (12+)
14.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
18.00, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ-
НЫХ ДНЕЙ» (12+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Русские тайны» (16+)
22.22 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (16+)
00.25 Д/ф «В мире еды» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)
13.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
18.05, 21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
02.10 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
10.30 «ФОРСАЖ-4» (16+)
12.30 «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.00 «ФОРСАЖ-6» (16+)
17.40 «ФОРСАЖ-7» (16+)
20.20 «ФОРСАЖ-8» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.45 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горя-
чая штучка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.00 «События» (12+)
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» (16+)
16.45 «Прощание. Ю. Богатырёв» (16+)
17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.15, 00.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Бетис» (0+)
08.00, 13.35, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Ново-
сти (12+)
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии (0+)
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)
15.10 «Биатлон» с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция (0+)
18.30 «Английский акцент» (12+)
19.25 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. Финал. «Астон Вилла» — «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция (0+)
21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Интер». Прямая 
трансляция (0+)
01.25 Конькобежный спорт. Объеди-
нённый чемпионат мира по спринту и 
многоборью (0+)

оТр

04.35, 08.30, 13.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» (12+)
09.00 «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
10.25, 11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-
ДЕН» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
13.30 «ТУТ» (16+)
15.05 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Авангард Леон-
тьев (12+)
20.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
23.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» 
(12+)
00.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 02.40 «И будут двое...» (0+)
06.30 Д/ф «Прощеное воскресенье» 
(0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 22.45 «В поисках Бога» (0+)
09.00 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (0+)
14.00 «Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова» (0+)
14.45 «День Ангела» (0+)
15.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
17.30 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 «Щипков» (0+)
23.15 «Лица Церкви» (0+)
01.10 Res publica (0+)
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«Невоевавшей» 
деревНе есть 
что вспомНить. 
Здесь в 1941-м 
поселились 30 
леНиНградских 
детей с 
воспитательНицей. 
после раЗрыва 
кольца блокады 
их отправили 
домой, Но до 
леНиНграда оНи 
Не доехали, попав 
под бомбёжку.

стоит памятник солдату, но где солдат?
Фото Фархада ЮСУПОВА

екатерина александровна историю Яркова не учила. 
она её прожила.

Фото Фархада ЮСУПОВА

СОВмеСтный ПрОект 
С нОВгОрОдСким гОСУдАрСтВенным Объединённым мУзеем-зАПОВедникОм  

и нОВгОрОдСким Отделением рОССийСкОгО иСтОричеСкОгО ОбщеСтВА

шёл третий год войны. большими дорогами  
и просёлками. и через деревню Ярково на высоком 
берегу речки холовы. и мимо окошка, у которого 
стояла девочка-подросток. шли солдаты. иногда 
останавливались, отдыхали. тогда можно было 
расслышать их голоса, рассмотреть лица. 

рАзные СУдЬбы 
ОднОй ВОйны
василий дубовский

как давно это было. А за-
кроешь глаза, и они опять идут. 
Слишком памятная это картина 
для екатерины СлОбОдЯн — 
той самой девочки у окошка из 
1944-го. Потому ли, что прошли 
не все? 

Он был болен, этот наш 
солдат. его занесли в избу, по-
ложили. Подняться он уже не 
смог. Схоронили близ деревни, 
на возвышенности, подле ко-
торой залегла ложбинка, как 
морщинка на лице земли. По-
ставили колышек с табличкой. 
Александр мельников — так 
звали парня. 

— там и отчество было на-
писано, да забыла я, — вздыха-
ет екатерина Александровна. 
— теперь уж нет в деревне тех, 
кто мог бы напомнить.

Понятно, что не было бы на-
добности сетовать на память, 
будь могилка та цела. 

битва За урожай
что же случилось? 
— мелиорация, вот что, — от-

вечает старейшая жительница 
деревни Ярково. 

С её слов, колхозное началь-
ство, желая увеличить посевные 
площади, а под эту задачу попа-
ло и придорожное поле с моги-
лой красноармейца, в спешке не 
позаботилось о перезахороне-
нии. Сравняли, да и всё. 

деревенские возмутились, 
тогда в другом месте постави-
ли скромный памятник. Судя 
по надписи, он посвящается 
не мельникову, а как бы вооб-
ще «павшим». но в прифрон-
товом Яркове никто в бою не 
пал. Жертвы, да, были. Потому 
что бомбили. А бывало, рядом 
с деревней или прямо над нею 
советские летчики дрались с 
немецкими. Однажды беремен-
ную женщину прямо в избе сра-
зила трассирующая пуля. Своих 
погибших люди оплакали еще 
до похорон красноармейца. то 
есть перенесённый памятник 
должен был быть мельникову 
— некому больше. но перенес-
ли так, что и имя, и тело бойца 
потеряли, оставив его под «ме-
лиорацией». можно понять вы-
нужденный цинизм селян, кому 
надо было хлеб сеять там, где 
шли тяжелые бои, а здесь-то?.. 

НужНа правда
до недавнего времени поис-

ковикам в окрестностях Яркова 
вроде не было работы. но этой 
весной ребята из «долины» 
проверят сообщение екатери-
ны Слободян. 

беглая сверка с открыты-
ми архивными данными мало 
чего дала. есть сведения о двух 
мельниковых, погибших на тер-
ритории крестецкого района. 
Один из них — Александр Сер-
геевич. но он — офицер, и скон-
чался в госпитале. Про бойца, 
умершего и похороненного в 

Яркове, — ничего. ни в каких 
документах он не упоминается. 

Однако едва ли в красной 
Армии в 1944 году могло быть 
так плохо с ведением докумен-
тации, чтобы в части, находя-
щейся на марше (в наступле-
нии) и похоронившей своего 
военнослужащего, совершенно 
о нем забыли. Возможно, была 
допущена ошибка, и по доку-
ментам он похоронен где-то в 
другом месте. как тут не пожа-
леть о «потерянном» отчестве? 

надо постараться найти по-
томков солдата, достойно уве-
ковечить его память. и это бу-
дет ещё одна история о войне.

знать бы, что сталось с тем 
мальчишкой, сыном полка, ко-
торый пришел в Ярково с одной 
из частей и, пока она стояла, 
играл с деревенскими детьми, 
позабыв обо всем. может, он 
жив, может, тоже вспоминает 
об этом? 

На круги своЯ 
дома в Яркове выстроились 

вдоль Холовы как солдаты. 
Почти все — старые, повидав-
шие на своем веку. Вам здесь 
покажут избу, где лежал умира-
ющий солдат. таких изб много 
ещё в россии. 

Притягивает глаз извили-
стая лента речки. Старые дере-
вья по-над берегом. и молодой 
лес — где-то там, среди само-
севных сосенок лежит Саша 
мельников. Вон оно как обер-
нулось — не надо больше мели-
орации. 

к нашему приезду деревня 
вторые сутки была без света. 
Ждали электриков как богов. 
кому — сущее наказание, кому 
— так, мелкая неприятность. не 
такое терпели. 

В войну колхоз в Яркове 
работал. А работать-то кому — 
мужики на фронте. Потому-то 
екатерина Александровна с 
детства научена пахать и сеять. 
несмотря на локальный конец 
света дома у неё нас ждал по-
лон стол пирогов. благо стар-
шая дочь татьяна с нею. и 
младшая, инна, в гостях. чаю? 
Спасибо... да! неспешная бесе-
да. Жизнь у бабы кати долгая. 

— Я ведь не жила тут це-
лых сорок лет, — говорит она. 
— После войны уехала учиться 
в ленинград, там и встретила 
своего будущего мужа. нико-
лай родом с Житомирщины, 
украинец. красавец, высокий. 
В воинской части подшучивали, 
придумав единицу измерения 
— «слободян». Помотались по 
свету, коля вышел в отставку в 
звании полковника, но жил по-
том недолго... 

что было делать вдове? 
дети давно выросли. А на роди-
не, в Яркове, — её престарелые 
родители. Отец, прошедший 
две войны, получивший увечье 
на Пулковских высотах, уже со-
всем был плох... 

так и живет с тех пор екате-
рина Александровна: времена-
ми — в Подмосковье у детей, но 
по большей части — в Яркове. 
трое детей, чуть не два десятка 
внуков и правнуков — одиноче-
ство на склоне лет ей не грозит. 

помиНальНый 
крест

здесь, в родительском доме, 
хорошо дышится, хорошо вспо-
минается. баба катя знает, поче-
му деревня у поворота с трассы 
называется Переезд, что случи-
лось с часовней в Яркове... 

коммунисты закрыли этот 
«очаг мракобесия», иконы по-
летели в овраг. но жители их 
подобрали, сохранили. боль-
шая икона Владимирской бого-
матери стояла в родительском 
доме екатерины Александров-
ны. В 1990-е, когда развелось 
ворья, она отдала икону в цер-
ковь в Валдае. кто-то из земля-
ков свез образа в крестцы. 

О восстановлении часовни 
нечего и мечтать. Хочется, и в 
этом Слободян имеет от зем-
ляков поддержку, поставить 
поминальный крест. Свято ж 
место было. 

ну и, конечно, солдатика того, 
мельникова, забытого неспра-
ведливо, вернуть на постамент. 
чтоб с именем и отчеством, как 
положено. чтоб цветы в боль-
шие и всякие другие дни. 

— Ведь 75 лет уже будет 
Победе, — говорит екатерина 
Александровна. — А он лежит 
неприкаянный. искать теперь 
надо. нехорошо это. и помо-
литься надо обязательно. не 
отпетый он...

«Не отпетый он...»
неизВеСтный изВеСтный СОлдАт дереВни ЯркОВО
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Много интересных мероприятий 
проводили журналисты 
«Новгородских ведомостей» для 
своих читателей. Особенно к дню 
рождения газеты. Вот и вечером 
24 декабря 1993 года во Дворце 
культуры «Акрон» собрались не 
только жители Новгорода, но и 
области. Зал был переполнен. 
Ещё бы! Во время празднования 
будет проводиться суперлотерея. 

К ЮБИЛЕЮ «НВ» 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Фишкой мероприятия являлось 
то, что в розыгрыше участвовали кви-
танции подписки на «Новгородские 
ведомости» на 1994 год. Их поступило 
в редакцию ни много ни мало — 14200 
штук, и замечу, что далеко не все 
подписавшиеся их прислали. Призы 
лотереи в те времена многим были 
недоступны: телевизор, холодильник, 
видеомагнитофон, стиральная ма-
шина, морозильник и даже садовый 
домик. Но всех интриговал вопрос: 
кому достанется главный приз — 
автомобиль ГАЗ-31029? Счастливым 
обладателем «Волги» стал житель 
деревни Меглецы Мошенского района 
Иван Затуряев.

— Вы себе представить не можете, 
что творилось в нашей деревне, когда 
люди узнали эту новость! — вспоми-
нает Надежда МИХАЙЛОВА, работав-
шая тогда секретарем сельсовета. — 
До этого редко бывали случаи, чтобы 
люди в Меглецах что-то выигрывали. 
Правда, как-то раз кому-то на лоте-
рейный билет выпала простенькая 
стиральная машина. Так всей дерев-
ней её рассматривали. А тут — такой 
шикарный автомобиль.

По воспоминаниям односельчан, 
Иван Затуряев, когда ему сообщили, 
что он стал обладателем «Волги», толь-
ко и сказал: «Неужто мне судьба так 
улыбнулась? Не верю». Уже в то время 
Иван Петрович был болен, на улицу 
не выходил. Его здоровье подорвала 
война, с которой в 20 лет вернулся 
инвалидом. Но не пал духом: окончил 
институт, работал учителем, много лет 
был директором школы.

СрЕДИ учЕНИКОВ  
МАрИИ ЭСтЕр ЕСть  
И ДОшКОЛЯтА, рОДИтЕЛИ 
КОтОрых СВОИх 
ДЕтЕЙ С МАЛОЛЕтСтВА 
НАцЕЛИВАют  
НА ИЗучЕНИЕ 
ИСПАНСКОгО ЯЗыКА. 

По мнению Марии Эстер (справа), изучать язык вполне возможно,  
играя в настольные игры — с вопросами и ответами.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Как пишется, 
так и читается, 

ИЛИ ЗАНяТИя С ИСПАНСКИМ АКцЕНТОМ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Людмила ДАНИЛКИНА

Не первый год в центре «Читай-го-
род» проходят занятия по изучению 
испанского языка. Проводит их Мария 
ЭСТЕР. 

— я из Перу. В Россию и конкретно в 
Великий Новгород прибыла 20 лет назад 
учиться в университет по магистерской 
программе по педагогике, — рассказы-
вает Мария. — Ехала, ни слова не зная 
по-русски. В НовГУ прошла сначала 
подготовительный курс, преподаватели 
которого основной упор как раз и дела-
ли на изучении государственного языка 
вашей страны. Потом начала основное 
обучение на педагога-психолога, но не 
закончила, поскольку у меня родилась 
дочь.

Семья обосновалась в России — де-
вочка свободно говорит на испанском, 
русском и английском, который в обихо-
де на родине отца — в Непале. Мария же 
уже 12 лет ведет в Великом Новгороде 
языковые курсы. 

— Где-то до 2014 года наблюдался 
всплеск интереса к испанскому: люди 

много путешествовали по миру и, желая 
еще раз вернуться на Кубу или в Мадрид, 
Барселону, начинали изучать язык, — 
продолжая разговор на хорошем рус-
ском, говорит Мария. — Но на туризме 
сказался экономический кризис, и я это 
сразу почувствовала — учеников на вре-
мя стало меньше. Однако с прошлого 
года количество желающих говорить на 
испанском вновь растет.

В педагогической копилке Марии 
Эстер — индивидуальные, групповые 
методики изучения. А также игровые и 
даже песенные, которые она применяет 
в работе с детьми. 

Шестиклассница Ева БИРЮКОВА в 
школе осваивает английский и немец-
кий. Испанский учит для себя уже тре-
тий год. Говорит, что мечтает увидеть 
в Барселоне знаменитый храм Святого 
Семейства архитектора Антонио Гауди 
и поболтать с местными жителями. 

Мария Эстер отмечает заметные 
успехи прилежной ученицы и поддержи-
вает увлечение девочки. 

— Испанский в отличие от того же 
английского грамматически изучать 
легче — наши слова как пишутся, так и 
читаются. Сложности могут быть с вре-
менами. я своим слушателям советую 
переводить не отдельные слова, а це-
лые фразы, отталкиваясь от их смысла. 
Именно так я сама русский язык осваи-
ваю. Ну вот, например, как понять, что 
у «карьера» и «карьеры» — совершенно 
разное определение? Только из целого 
предложения, — делится собственным 
опытом и ученика, и педагога Мария.

А лишним подтверждением тому, что 
новгородцы хотят читать, переводить и 
говорить на испанском, является вновь 
набранная в феврале Эстер взрослая груп-
па, которая приступила к изучению языка 
с нуля.

Объявления

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» 
и приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм»:

- Информация о наличии технической воз-
можности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям за январь 2020 года,

- Информация о способах приобретения, 
стоимости и объемах товаров, необходимых 
для оказания услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород», 

- Информация о регистрации и ходе реа-
лизации заявок о подключении (технологиче-
ском присоединении) к газораспределитель-
ным сетям за январь 2020 года,

- Информация о регистрации и ходе 
реализации запросов о предоставлении 
технических условий на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газораспре-
делительным сетям за январь 2020 года,

- Информация о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на доступ к услугам по транс-
портировке газа по газораспределительным 
сетям за январь 2020 года,

- Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регули-
руемым услугам по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на март 2020 
года 

размещены на официальном сайте компа-
нии в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Решением Арбитражного суда Новго-
родской области по делу А44-11177/2017 от 
14.06.2018 в Обществе с ограниченной ответ-
ственностью «Гостиница Новгородская» (ОГРН 
1155321001395, ИНН 5321174505, 173007, Ве-
ликий Новгород, ул. Десятинная, д. 6-а) была 
введена процедура конкурсного производства. 
Определением Арбитражного суда Новго-
родской области по делу А44-11177/2017 от 
18.01.2019 конкурсным управляющим утвержде-
на член ассоциации арбитражных управляющих 
«Гарантия» (115088, г. Москва, ул. Дубровская 
1-я, д. 13А, строение 1, эт. 3, комната 20, ИНН 
7727278019, ОГРН 1087799004193) Джалилова 
Елена Степановна (ИНН 110100859966, СНИЛС 
007-001045895, 167000 г. Сыктывкар, ул. Орджо-
никидзе, д. 49-а, каб. 111, тел. 8 (8212) 21-50-61, 
e-mail: djalilova@rambler.ru). Конкурсный управ-
ляющий сообщает, что аукцион 12.02.2020 не 
состоялся ввиду отсутствия участников, и уве-
домляет о проведении торгов (публичное пред-
ложение с 23.03.2020) по продаже имущества: 
движимое имущество, находящееся в здании 
гостиницы «Новгородская» в соответствии с опи-
сью инвентаризации № 3 от 10.04.19. Начальная 
цена — 485 460,00 руб. Задаток — 97 092,00 
руб. Место проведения торгов — «Электронная 
площадка ЭСП» www.el-torg.com. Оператор элек-
тронной площадки — ООО «Электронные систе-
мы Поволжья» (603089, г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская, д. 32. Тел. 8 (831) 421-11-11. 

Условия. К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, своевремен-
но подавшие оператору электронной площадки 
заявку и другие необходимые документы: вы-
писку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию — для юр. лиц; 
выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию — для ИП; копии 
документов, удостоверяющих личность для физ. 
лица; надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов — для иностранного 
лица; документ, подтверждающий полномочия 
лица на действия от имени заявителя; докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка. Задаток 
— 20% начальной цены продажи лота. 

Начальная цена продажи действует 7 кален-
дарных дней со дня начала торгов. В случае от-
сутствия заявок цена продажи снижается на 10%, 
она действует следующие 7 календарных дней. 
Далее цена предложения снижается каждые 
семь дней на 10% от начальной цены до дости-
жения минимальной цены продажи имущества 
путем публичного предложения, которая устанав-
ливается в размере, равном 20% цены продажи, 
установленной на повторных торгах. 

Ознакомление участников с условиями, ха-
рактеристиками имущества и документацией 
осуществляется по адресу организатора торгов. 

Срок приема заявок и оплаты задатка: с 
00 часов 01 мин. 23.03.20 до 23 часов 59 мин. 
17.05.2020. Ознакомиться с проектами догово-
ров о задатке и купли-продажи имущества мож-
но на электронной площадке «ЭСП» (www.el-torg.
com). Для участия заявитель вносит задаток на 
специальный счет ООО «Гостиница Новгород-
ская» БИК: 048702640, Отделение № 8617 ПАО 
СБЕРБАНК, счет 40702810728000005279, кор./
счет 30101810400000000640. 

Право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов и в соот-
ветствии с абз. 5–7 ч. 4 ст. 139 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». С даты определения 
победителя торгов прием заявок прекращается. 
Оплата по договору — в течение 30 дней со дня 
подписания договора. Акт приема-передачи иму-
щества  подписывается после его полной оплаты. 
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Как защитить себя от угарного газа
Угарный газ, СО — опаснейшее токсическое вещество без 

цвета и запаха. Выделяется  практически при любом горении в 
результате неполного сгорания топлива. Вдыхание угарного газа 
опасно и может закончиться летальным исходом.  Ежегодно в 
результате несчастных случаев от отравления угарным газом 
погибают десятки людей. Токсический продукт достаточно 
быстро вызывает кислородную недостаточность в  организме: 
попадая в кровь, он  блокирует перенос кислорода к жизненно 
важным органам человека.
ПОчЕмУ ОбразУЕТСя 
Угарный газ?

Образование смеси угарно-
го газа происходит в резуль-
тате горения в условиях недо-
статка кислорода. Повышение 
концентрации СО — окиси угле-
рода — в газифицированном 
помещении происходит из-за  
отсутствия притока свежего 
воздуха, плохой работы венти-
ляции, неисправных дымохо-
дов при работе газоиспользу-
ющего оборудования. 
КаК избЕжаТь 
ВОздЕйСТВия УгарнОгО 
газа?

Для предотвращения ска-
пливания ядовитых веществ, 
продуктов сгорания  бытового 
газа все жилые помещения ос-
нащаются вентиляционными 
каналами и дымоходами. 

Вентиляционный канал 
служит  для качественного об-
мена и циркуляции воздуха в 
помещении. Через дымоход, 
за счет так называемой тяги: 
направленного движения га-
зообразных веществ, удаля-
ются продукты сгорания газа. 
Необходимый уровень тяги 
обеспечивается притоком в 
помещение свежего воздуха 

через форточки и приоткры-
тые окна. 

При исправной работе 
дымовентиляционной систе-
мы опасности угарный газ не 
представляет — он выбрасы-
вается в атмосферу, где впо-
следствии окисляется до угле-
кислого газа и утилизируется 
растениями. 
КаК ОбЕзОПаСиТь СЕбя  
и близКих?

Чтобы избежать беды и 
неприятных ситуаций  при экс-
плуатации газоиспользующе-
го оборудования, соблюдайте 
простые правила:

•  регулярно проветривай-
те помещение, потому что 
для нормального процесса 
горения бытового газа необ-
ходим постоянный приток 
кислорода,  

• не заслоняйте и не закле-
ивайте вентиляционные отвер-
стия,

• проверяйте наличие тяги 
при каждом розжиге газового 
водонагревателя, 

• не отказывайте от прове-
рок дымовых и вентиляцион-
ных каналов,

• следите за цветом пла-
мени   в горелках, оно должно 

быть синим или фиолетовым. 
Желтый цвет свидетельствует 
о неполном сгорании газа, 

• не устанавливайте элек-
трическую вытяжку в одном по-
мещении с газовой колонкой,

• ежегодно проводите ТО 
газового оборудования.

Соблюдая меры предосто-
рожности, вы  обезопасите 
себя и своих близких! 

При необходимости ре-
монта оборудования вызови-

те специалиста АО «Газпром 
газораспределение Великий 
Новгород».            На правах рекламы

заПОмниТЕ: 
трёх вдохов угарного газа 

достаточно, чтобы получить 
смертельное отравление. 
Концентрация в воздухе угар-
ного газа в количестве 0,1% 
приводит к летальному исхо-
ду в течение часа, при уровне 
0,5% — через 20 минут.

ОТчЕгО 
ПОяВляюТСя 
жирОВиКи  
и КаК С ними 
бОрОТьСя? 

СПРОСИТЕ 
ДОКТОРА
руслан 
ПылЁВ, 
врач-хирург, 
заведующий 
хирургическим 
отделением 
поликлиники № 3 
Великого новгорода:

— В народе образования 
на теле, формирующиеся из 
жировой ткани, называют 
жировиками или шишками. 
С этой проблемой сталки-
ваются многие люди. В ме-
дицине данное заболевание 
носит название «липома».

Подкожное новообра-
зование — липома — пред-
ставляет собой доброкаче-
ственную опухоль и может 
приносить пациентам 
поначалу лишь косметиче-
ский дискомфорт. Однако 
её главная опасность 
заключается в том, что, 
когда липома вырастает 
до крупных размеров, она 
становится причиной болей. 
Поэтому лучше своевремен-
но обратиться за медицин-
ской помощью. 

Операцию по удалению 
этой опухоли может про-
вести хирург. Процедура 
длится не больше 30 минут, 
выполняется под местным 
обезболиванием и в усло-
виях амбулаторно- 
поликлинического звена. 

В своей практике я ча-
сто сталкиваюсь с тем, что 
пациенты начинают смазы-
вать жировики ихтиоловой 
мазью или мазью Вишнев-
ского. Делать это катего-
рически нельзя, чтобы не 
вызвать нагноения. 

К одной из причин появ-
ления жировиков относят 
генетическую предраспо-
ложенность. Исследования 
показывают, что наличие в 
семье родственника с этим 
заболеванием повышает 
шансы возникновения 
липомы у других членов 
семьи. Экологические 
факторы также играют роль 
в провоцировании и росте 
новообразований.

Нездоровое питание, 
ожирение становятся 
дополнительными причина-
ми развития заболевания. 
Вызвать его могут и наруше-
ния гормонального фона.

Однако мнение о том, 
что жировики образуются 
только у людей с излиш-
ним весом, неверное. У 
неполных людей они тоже 
могут появиться.

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила данилКина

Правда, что 
«Платон» увеличил 
большегрузам 
стоимость проезда 
по российским 
дорогам?

Да. С 1 февраля размер 
платы за проезд больше-
грузов по федеральным 
трассам увеличен (поста-
новление Правительства РФ 
№ 843 от 29.06.2019).

Речь идёт о возмещении 
вреда, нанесённого автодо-
рогам страны грузовиками 
массой выше 12 тонн. До 
начала февраля текущего 
года плата за проезд для 
них составляла 2,04 рубля 
за километр, сейчас — 2,20 
рубля за километр. Об этом 
говорится на сайте системы 
«Платон».

В пояснении говорится, 
что тариф проиндексиро-
ван с учётом фактического 
изменения индекса потре-
бительских цен с 15 ноября 
2015 года по февраль 2019 
года включительно.

глинТВЕйн УниВЕрСальный, Праздничный
Для того чтобы соорудить 

мой любимый глинтвейн, нам 
понадобится вино. Красное су-
хое. Можно даже отечествен-
ное. Дорогое не нужно, потому 
что всё равно ведь его варить.

Теперь озаботимся заго-
товкой специй. Корицу лучше 
взять палочками, чтобы осад-
ка не было. Также нам понадо-
бятся бадьян и гвоздика. Всё 
это берём небольшими порци-
ями и без фанатизма, чтобы не 
переборщить. 

Крупно режем апельсин и 
яблоко, ищем подходящую ка-
стрюлю.

Собираем вместе вино, 
специи и фрукты. Ставим на 
огонь. 

До кипения глинтвейн дово-
дить не нужно, иначе алкоголь 
просто испарится: выключаем 
напиток примерно на темпера-
туре 80 градусов. 

В конце, ориентируясь ис-
ключительно на себя, регулиру-
ем вкус мёдом.

РЕЦЕПТ ОТ…
Павел чиКОВ, владелец городских кафе.

Под занавес зимнего сезона хочу поделиться 
рецептом согревающего напитка — глинтвейна. 
Конечно, зима не была достаточно снежной  
и слишком морозной для того, чтобы прибегать 

к его услугам часто. С другой стороны — для 
хорошего напитка повод не нужен. но если 

вам всё же нужен повод для приготовления 
глинтвейна по проверенному рецепту — 

скоро 23 февраля. Почему бы и нет? 
глинтвейн считается одним из лучших 
напитков для романтического зимнего 
вечера, он порадует и поздравляемых,  
и поздравляющих.

ИЗ ИСТОРИИ

Первые рецепты близкого 
к глинтвейну напитка были 
известны в Древнем Риме. 
Тогда вино смешивали с 
пряностями, но не нагревали. 
Настоящее горячее вино по-
явилось во времена Средне-
вековья в странах северной и 
центральной Европы. Напи-
ток на основе красного вина 
сдабривался травой галангал.

Фото из архива Павла ЧИКОВА
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Круглоносый плавунчик в центре Великого Новгорода.
Фото Нины КРАСИЛЬНИКОВОЙ

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +4 +1 +3 +1 +3 +1 +4 0 +3 0

Валдай +3 +1 +2 0 +3 -1 +4 -1 +2 0

Вел. Новгород +5 +2 +3 +1 +4 0 +5 +1 +4 +1

Пестово +3 +1 +2 0 +2 -1 +3 -1 +2 0

Сольцы +5 +3 +4 +1 +5 0 +5 +1 +5 +2

Старая Русса +5 +2 +4 +1 +5 0 +6 +1 +4 +1

Холм +6 +3 +4 +1 +5 -1 +5 0 +5 +1

Чудово +5 +2 +4 0 +4 -2 +6 +2 +4 +1

ПрОгНОз ПОгОды ПО Области 
с 19 по 23 февраля

« Полный текст
       читайте 
       на сайте «НВ».

 
ОВЕН. Хорошая неде-
ля для творческих на-
чинаний, физической 
активности и налажи-

вания личной жизни. Только не 
верьте лести и комплиментам. 
Тот, кто говорит приятные сло-
ва, возможно, преследует скры-
тые цели. 

 
ТЕЛЕЦ. У вас появит-
ся уникальный шанс 
превратить противни-
ков в союзников. Ожи-

дайте важных событий, воз-
можны смена работы и новые 
знакомства. В выходные перед 
решением возникших проблем 
посоветуйтесь с семьей.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Может 
появиться страх не 
успеть что-то важное. 
Но у вас всё получится. 

Вас ждут отличные перспекти-
вы, особенно в личной жизни, и 
осуществление заветной мечты. 
Удача сама плывет вам в руки, 
всё удается легко.

 
РАК. Сейчас ответ-
ственный период для 
профессионального ро-
ста и связанных с ним 

служебных и материальных до-
стижений. В личной жизни не 
всё так гладко. Но зато вы пой-
мете, кто вам действительно ну-
жен, а с кем не по пути.

 
ЛЕВ. Даже в сложных 
ситуациях вы безоши-
бочно угадаете пра-
вильную линию пове-

дения. В конце недели посреди 
всеобщего беспокойства поста-
райтесь сохранить веру в луч-
шее. В выходные согласуйте ва-
ши планы с близкими людьми.

 
ДЕВА. Не восприни-
майте критику в шты-
ки. Если вы не страда-
ете излишней обидчи-

востью, то, исправив свои 
ошибки, вы только выиграете. В 
семейной жизни не исключены 
разногласия, постарайтесь по-
нять не только свою точку зре-
ния.

 
ВЕСЫ. Многие пред-
ставители знака полу-
чат полезный опыт, на-
учатся тому, что вскоре 

пригодится. Эта неделя щедра на 
интересные знакомства и нео-
бычные встречи. Обратите вни-
мание на то, как складываются 
личные отношения.

 
СКОРПИОН. Сейчас 
можете спокойно за-
ниматься своими дела-
ми, предоставьте всё 

воле случая. Отношения с люби-
мым человеком станут для вас 
очень важными и дорогими. Ис-
чезнут многие проблемы, тяго-
тившие вас в прошлом.

 
СТРЕЛЕЦ. Вам необ-
ходимо научиться 
жить в мире с самим 
собой и окружающи-

ми. Стремление выделиться и 
достичь желаемого приведёт вас 
к заветной цели. Неделя хороша 
для размышлений, а не для ре-
шительных действий. 

 
КОЗЕРОГ. Интуиция 
подскажет, на чем сто-
ит сосредоточиться в 
первую очередь. Вам 

охотно помогут друзья и знако-
мые. Даже самые смелые ваши 
идеи приходятся по вкусу окру-
жающим. Гармонично склады-
ваются личные отношения.

 
ВОДОЛЕЙ. Не отвора-
чивайтесь от помощи 
друзей, ваши силы и 
возможности небез-

граничны. Постарайтесь не да-
вать повода для ссоры на работе 
и в семье. Помните, свой мир во 
многом вы создаете сами, отно-
ситесь к себе бережнее.

 
РЫБЫ. Вы станови-
тесь просто незамени-
мым человеком на ра-
боте. Придется оправ-

дывать доверие. Только не де-
лайте это в ущерб личной 
жизни. В четверг будут удачны-
ми командировки. В пятницу 
возможны новые интересные 
знакомства. 

гОрОсКОП с 24 февраля по 1 марта
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Кулик кулику рознь
ОдНИ «хВАЛят» бОЛОтО, дРугИе — зАЛИВНые ЛугА И ОзёРА

НАедИНе С ПРИРОдОЙ 
Наталия зУЕВа

В списке птиц Новгородской 
области числится 33 вида кули-
ков. Одни из них более обычны 
— это бекасы, вальдшнепы, чи-
бисы. других отыскать не так 
просто. Минувшим летом Нине 
Красильниковой невероятно 
повезло увидеть и сфотографи-
ровать в гнездовое время два 
редчайших вида: круглоносого 
плавунчика и кулика-сороку. 
Причём первого она заметила 

в самом центре Великого Нов-
города.

Круглоносые плавунчики 
обитают главным образом в 
арктических тундрах. В отличие 
от многих других куликов, они 
умеют не просто бродить по 
мелководью, а по-настоящему 
плавать. На воде плавунчики 
кажутся удивительно лёгкими 
и отличаются поворотной под-
вижностью. Эта особенность и 
отразилась в названии — «пла-
вунчик» (в народе их и вовсе 
называли «поплавками»).

В Новгородской области кру-
глоносые плавунчики изредка 
встречаются во время мигра-
ций. А в 1991 году в Приильме-
нье (Шимский и Старорусский 
районы) была обнаружена ло-
кальная реликтовая гнездовая 
популяция, изолированная от 
основного ареала, лежащего да-
леко к северу. ещё одна популя-
ция обитала в пойме Волхова в 
Чудовском районе. Эти находки 
позволили занести круглоносо-
го плавунчика в Красную книгу 
Новгородской области. А вот 
встреча круглоносого плавунчи-
ка в гнездовое время в черте го-
рода зафиксирована впервые.

Кулик-сорока и вовсе зане-
сён в Красную книгу России. Он 
также изредка встречается у 
нас во время кочёвок.

Обширный атлантический циклон продолжит оказывать вли-
яние на погоду в Новгородской области. Ожидается ветреная, 
тёплая и влажная погода. Днём воздух прогреется до +6°, ночью 
— около нуля. При переменной облачности ожидаются небольшие 
осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра — до 18 м/с.

КОгда ПридЁт ВЕсНа?
дата наступления мете- 

орологической весны меняет-
ся каждый год, когда средне-
суточная температура воздуха 
устойчиво переходит через 
ноль в плюс.

Логично предположить, что 
рекордно теплая зима может 
ускорить приход «метеоро-
логической весны». Однако 

метеорологи не спешат с 
такими выводами. Как пишут 
«Аргументы и факты» со ссыл-
кой на центр погоды «Фобос», в 
марте вероятны традиционные 
возвраты холодов. да и апрель 
не обещает быть рекордно 
теплым. Однако начало весны 
будет немного теплее обычно-
го, отмечают в «Фобосе».
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ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет
В целях осуществления мероприятий, направленных на предотвращение потен-

циальных аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на объектах Единой си-
стемы газоснабжения, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет зем-
лепользователей (землевладельцев) о временном занятии земельных участков для 
проведения капитального ремонта объектов на территории Новгородской области:

– УКЗ № 01 000 467 05 1  на 467 км магистрального газопровода «Серпухов – Ленинград», проходящего по 
территории Валдайского района (рис. 1);

– УКЗ № 01 311 000 06 1 на 0,2 км газопровода-отвода «Чудово», проходящего по территории Чудовского 
района (рис. 2);

– УКЗ № 01 300 022 06 1 на 22 км газопровода-отвода «Малая Вишера», проходящего по территории Чудов-
ского района (рис. 3).

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возмещение убытков землепользователям (земле- 
владельцам) при условии предоставления правоустанавливающих документов на земельные участки, подле-
жащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным участкам которых проходят данные объекты, обращаться 
по адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, тел.: (812) 455-13-68.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о пере-
даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 20.02.2020 в 00.00 по московскому 
времени, дата окончания — 07.03.2020 в 10.00 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на 
сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 11.03.2020 в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 
Дата проведения — 12.03.2020 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Квартира, площадь — 63,7 кв. м, КН 53:23:7814801:2156, по адресу: НО, г. Ве-

ликий Новгород, ул. Шелонская, д. 1-а, кв. 5 (должник — Бураго О.А.; задолженность по капи-
тальному ремонту на 11.10.2019 — 26 068,14; на 21.10.2019 зарегистрированы 2 человека (из 
них 1 — ребенок); судебный пристав-исполнитель — Дмитриева А.Д., тел. 8 (8162) 99-37-03). 
Начальная цена продажи — 2 128 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
22 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 106 400 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Квартира, площадь — 87,6 кв. м, КН 53:23:7814801:3344, по адресу: НО,  
г. Великий Новгород, пер. Исаакиевский, д. 23, кв. 14 (должник — Павлов И.С.; задолжен-
ность по капитальному ремонту отсутствует; на 09.10.2019 зарегистрировано 0 человек; су-
дебный пристав-исполнитель — Панкова О.В., тел. 8 (8162) 99-37-03). Начальная цена прода-
жи — 3 360 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 34 000 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 168 000 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Квартира, площадь — 18 кв. м, КН 53:23:7302900:1303, по адресу: НО, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Большая Московская, д. 114, корп. 4, кв. 144 (должник — Никоноров 
Ю.А.; задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2019 г. — 6 985,74; на 05.09.2019 
зарегистрировано 0 человек; судебный пристав-исполнитель — Нарматова Е.И., тел. 8 (8162) 
99-37-30). Начальная цена продажи — 775 800 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 8 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 38 700 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Квартира, площадь — 61,4 кв. м, КН 53:23:7010900:460, по адресу: НО, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Предтеченская, д. 18, кв. 23 (должник — Максимов А.С.; задолженность 
по капитальному ремонту на сентябрь 2019 г. — 12 246,17; на 19.09.2019 зарегистрировано 
0 человек; судебный пристав-исполнитель — Свистунова О.А., тел. 8-951-728-18-97). Началь-
ная цена продажи — 2 076 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 21 000 руб. 
00 коп., сумма задатка — 103 800 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Земельный участок, площадь — 599 027 кв. м, КН 53:17:0000000:226, по адре-
су: НО, Старорусский р-н, д. Пустошь (должники — Крестьянинов В.В., Приказчиков А.В.; 
судебный пристав-исполнитель — Голубева М.А., тел. 8 (81652) 33-660). Начальная цена про-
дажи — 10 183 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 102 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 509 150 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Земельный участок, площадь — 336 025 кв. м, КН 53:17:0051430:13, по адре-
су: НО, Старорусский р-н, д. Пустошь (должники — Крестьянинов В.В., Приказчиков А.В.; 
судебный пристав-исполнитель — Голубева М.А., тел. 8 (81652) 33-660). Начальная цена 
продажи — 6 048 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 61 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 302 400 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Земельный участок, площадь — 3 273 155 кв. м, КН 53:17:0000000:227, по 
адресу: НО, Старорусский р-н, д. Пустошь (должники — Крестьянинов В.В., Приказчиков 
А.В.; судебный пристав-исполнитель — Голубева М.А., тел. 8 (81652) 33-660). Начальная цена 
продажи — 5 892 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 59 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 294 600 руб. 00 коп.

Лот № 8 — Вторичные. Жилой дом, площадь — 53,5 кв. м, КН 53:11:0800506:1522, зе-
мельный участок, площадь — 3000 кв. м, КН 53:11:0800506:546, по адресу: НО, Новгород-
ский р-н, д. Ермолино, д. 133 (должник — Азизов Р.Х.; зарегистрированы 7 человек (из них 
5 — дети); судебный пристав-исполнитель — Свистунова О.А., тел. 8-951-728-18-97). Началь-
ная цена продажи — 440 980 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 5 000 руб. 00 
коп., сумма задатка — 22 000 руб. 00 коп.

Лот № 9 — Жилой дом, площадь — 50,7 кв. м, КН 53:17:0040703:219, земельный участок, 
площадь — 1774 кв. м, КН 53:17:0040703:85, по адресу: НО, Старорусский р-н, д. Устрека, ул. 
Спортивная, д. 2 (должник — Дубский В.А.; судебный пристав-исполнитель информацию о 
зарегистрированных лицах не предоставил; судебный пристав-исполнитель — Голубева М.А. 
тел. 8 (81652) 33-660). Начальная цена продажи — 731 256 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона — 8 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 36 500 руб. 00 коп.

Лот № 10 — Нежилое помещение, площадь — 179,2 кв. м, КН 53:23:8100300:2624, по 

адресу: НО, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 5/10 (должник — Маркин Р.И.; судебный при-
став-исполнитель — Карпикова Е.С., тел. 8 (8162) 99-36-08). Начальная цена продажи —  
1 800 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 19 000 руб. 00 коп., сумма задат-
ка — 90 000 руб. 00 коп.

Лот № 11 — Квартира, площадь — 42,10 кв. м, КН 53:03:0000000:5810, по адресу: НО, 
Валдайский р-н, г. Валдай, ул. Труда, д. 15, кв. 23 (должник Смуров Д.А.; задолженность по 
капитальному ремонту на октябрь 2019 г. — 16 446,40; на 19.09.2019 судебный пристав-ис-
полнитель информацию о зарегистрированных лицах не предоставил; судебный пристав-ис-
полнитель — Хохулин И.Н., тел. 8 (81666) 21-280). Начальная цена продажи — 1 042 463 руб. 
20 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 11 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 52 100 
руб. 00 коп.

Лот № 12 — Квартира, площадь — 70,80 кв. м, КН 53:23:7813000:2729, по адресу: НО,  
г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 28, кв. 85 (должник — Царева Е.Г., задолжен-
ность по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за капитальный ремонт на 
01.01.2020 — 27 957,45; на 16.09.2019 зарегистрированы 2 человека (из них 1 — ребенок); 
судебный пристав-исполнитель — Панкова О.В., 8 (8162) 99-37-03). Начальная цена про-
дажи — 3 501 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 36 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 175 000 руб. 00 коп.

Лот № 13 — Жилой дом, площадь 141,4 кв. м, КН 53:11:0000000:6132, земельный уча-
сток, площадь 4505 кв. м, КН 53:11:1100108:16, по адресу: НО, Новгородский р-н, д. Лесная 
(должники — Тумгоев М.М., Леонова О.Н.; судебный пристав-исполнитель информацию о за-
регистрированных лицах не предоставил; судебный пристав-исполнитель — Брандибур М.Ю., 
тел. 8 (8162) 99-37-15). Начальная цена продажи — 4 169 087 руб. 20 коп., НДС не облагает-
ся, шаг аукциона — 42 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 208 000 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество 
(лоты №№ 1–13) у продавца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения 
права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на по-
мещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство преды-
дущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образова-
нием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

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

Получатель: УФК по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псковской и Новгород-
ской областях, л/с 05501А18240),

р/сч. 40302810400001000005 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже арестованного имущества 

12.03.2020, лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоя-

щем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 
заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой 
площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгород-
ской областях по АДРЕСАМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д.6, каб.27,  
ТЕЛ. (8162) 76-51-16; г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-05, по рабочим дням  
с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 
14 часов, а также путем направления запроса на электронную почту продавца, либо через 
личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Прокофьев Дмитрий Сергеевич, ИНН 781393891800, проводит открытый аук-
цион по продаже встроенного помещения магазина промышленных товаров по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 61, кадастровый но-
мер 53:22:0020652:56. Площадь — 51,4 м2. Назначение — нежилое. Ограничения и 
обременения на объект продажи отсутствуют. 

Начальная цена продажи — 1 100 000 рублей. Шаг аукциона — 5000 рублей. Дата 
и время проведения аукциона: 25.03.2020, 12 час. 15 мин., Новгородская обл., г. Бо-
ровичи, ул. Коммунарная, д. 61, встроенное помещение магазина промышленных 
товаров, кадастровый номер 53:22:0020652:56. Регистрация явившихся участников 
по адресу проведения аукциона — с 12 час. 00 мин. до 12 час. 15 мин. 25.03.2020. 
Заявки подаются до 17 ч. 00 мин. 24.03.2020 Прокофьеву Д.С. почтовой связью за-
казным письмом по АДРЕСУ: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
61, либо на адрес электронной почты: auction.uni@gmail.com. Заявка, направленная 
почтовой связью, считается полученной при ее вручении Прокофьеву Д.С. на почте 

до 24.03.2020 включительно. Заявка в свободной форме должна содержать согла-
сие на участие в аукционе с указанием кадастрового номера объекта, даты и места 
проведения аукциона, ИНН и адреса места нахождения (места жительства) участни-
ка аукциона, паспортные данные физического лица или предпринимателя или еди-
ноличного руководящего органа организации или уполномоченного представителя. 
Представитель обязан вместе с заявкой представить надлежащую доверенность. 
Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом. Задаток при проведении 
аукциона не установлен. 

При регистрации участников аукциона в день его проведения осуществляется 
проверка личности подающего её лица по паспорту. Протокол проведения аукциона 
подписывается и договор с победителем заключается в день проведения аукциона. 
За разъяснениями и для организации осмотра имущества обращаться по адресу 
электронной почты auction.uni@gmail.com (предпочтительный способ связи) или по 
ТЕЛЕФОНУ 8-931-371-54-64.
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Персональная 
выставка 
александра 
стеПанова «Мой 
Мир — радуга» (6+) 
работает  
до 21 Марта. 

смотрим вместе 
валерий  
рубЦов,  
директор  
новгородского  
киномузея:

театр 
сергей  
коЗлов,  
театральный  
критик

На правах рекламы

Свой среди городецких
в залах областного Дома нароДного творчества  
работает персональная выставка  
алексанДра степанова «мой мир — раДуга» 

выставки 
надежда Маркова

родоначальники одного 
из самых знаменитых художе-
ственных промыслов называ-
ют сегодня новгородца алек-
сандра степанова чуть ли не 
единственным мужчиной в рос-
сии, который пишет городец-
кую роспись профессионально. 
изначально мужской промысел 
спустя столетия перешёл в жен-
ские руки, и мастеров мужского 
пола действительно можно пе-
ресчитать по пальцам.

— пишу я, конечно, и хох-
лому, и гжель, но городецкая  
роспись мне ближе всего. ведь, 
в отличие от других росписей, 
городецкая является живо-
писью: здесь много сюжетов, 
используются все цвета откры-
того типа и все, которые полу-
чаются при смешивании, — го-
ворит мастер.

при этом александр — са-
моучка: изучал азы техники по 
картинкам. Этим он одновре-

менно удивил и восхитил горо-
децких мастеров, с которыми 
первый раз познакомился на 
выставке народных промыслов 
в москве.

— сначала меня в прямом 
смысле трясло, когда я увидел 
художников росписи по дереву 
из городца, но подошёл к ним, 
представился, — вспоминает 
александр. — на второй год 
участия в ярмарке я познако-
мился с главным художником 
фабрики городецкой росписи 
заслуженным художником рос-
сии александрой васильевной 
соколовой, которая подели-
лась со мной многими секрета-
ми мастерства.

сегодня в городце собрана 
приличная коллекция работ 
новгородца степанова. а на 
выставке «мой мир — радуга» 
в областном Доме народного 

творчества можно видеть ра-
боты, созданные мастером за 
последнее время: панно, рас-
писную посуду, разделочные 
доски и игрушки. 

группа «A’capella FM» играет Чёрный кон-
церт «другое кино» (16+). постановка режис-
сёра алексея бурьяка целиком построена на 
оригинальных аранжировках песен виктора 
Цоя. вокалисты не только поют хиты, но и вза-
имодействуют с куклами, объектами, сложной 
световой партитурой. а в чем иммерсивность? 
зрителей отводят в подвал культурного центра 
«диалог», где временами оставляют в полной 
темноте. персонажи возникают из неожидан-
ных закоулков, живут настроениями молодежи 
1980-х годов — коммунальные заботы, друже-
ское застолье с шампанским из стопок, сенти-
ментальная дискотека, ожидания у телефона… 
начало — в 19.00.

Другая иронично-мрачная история разворачи-
вается в пространствах театра «Малый». новел-
ла говарда лавкрафта завела режиссёра наде-
жду алексееву в мир полтергейстов и внутренних 
демонов. спектакль «изгой» (16+) — один из са-
мых популярных в репертуаре. и начинается он в 
непривычный для театральных визитов 21 час. 
стоит только всем гостям раздеться в гардеробе, 
как гаснет свет, и фойе наполняют воющие при-
видения, звучат мистические баллады, звенят 
потусторонним нервом стаканы и бокалы. на-
сладившись этой сонатой призраков, мерцанием 
шедевров немецкого киноэкспрессионизма на 
тусклых экранах, зрители попадают в замок, где 
живет голос неведомого существа. и начинают 
оживать картины его кошмарного приключения. 

На правах рекламы

Эти выходные смело 
можно назвать мужскими. 
всё-таки день защитника 
отечества! Прекрасная поло-
вина человечества сегодня 
мучается в раздумьях, какие 
носки или пену для бритья 
подарить своим мужчинам. 
Мы же предлагаем сделать 
эти дни незабываемыми, 
превратив их в праздничный 
совместный культпоход.

просто соберитесь всей 
семьёй и приходите в кино-
музей. например, в субботу 
в 13 и 15 часов у нас можно 
будет сделать каллиграфи-
ческую открытку для папы, а 
вечером в 18.00 пригласить 
его на старый детектив «бог 
ей судья» 1945 года (12+) с 
прекрасной Джин тирни в 
главной роли.

в воскресенье, 23 фев-
раля, кроме традиционных 
экскурсий, можно будет по-
смотреть на экране старые, 
добрые советские фильмы 
о недавнем прошлом. ведь 
все уже забыли, что 23 фев-
раля — это день рождения 
красной армии. поэтому 
и фильмы отправят вас в 
далёкие годы гражданской 
войны.

в 15.00 всей семьёй 
приходите на замечательный 
фильм по мотивам «Донских 
рассказов» михаила Шоло-
хова «нахалёнок» 1961 года 
(6+).

а вечером воскресенья 
мы с вами вспомним о герое 
гражданской войны, леген-
дарном командире красной 
армии николае Щорсе. 
помните: «голова обвяза-
на, кровь на рукаве, след 
кровавый стелется по сырой 
траве…»? песню о командире 
Щорсе пели в детстве все 
пионерские отряды. а теперь 
можно его ещё и увидеть:  
в 18.00 мы покажем фильм 
1939 года «Щорс» (12+) с 
евгением самойловым в 
главной роли.

сегодня в россии иммерсивные проекты  
уже не в новинку. Зрители не хотят оставаться  
в креслах партера, а стремятся как можно 
глубже зайти в вымышленный мир театральной 
иллюзии. Это спектакли-бродилки, где необходимо 
взаимодействовать с персонажами, когда с первого раза 
невозможно увидеть всё, потому что важно, в какой 
части пространства находишься. 22 февраля можно 
сделать выбор между двумя такими спектаклями.

сегодня большой популярностью пользуются игрушки  
и предметы быта, расписанные вручную.

Фото из архива александра степанова

Живописный  
ФотоФакт

кофейный сервиз «сказка о 
царе салтане», 1986 г. (завод 
«возрождение», с. бронница 
новгородской области).

татьяна волоДина, искус-
ствовед: «беглый рисунок, как 
будто убегающий за пределы 
формы, свободное кистевое 
письмо, живописность, празд-
ничность — всё это отличает 
работы марины андреевой. 
на фарфоре она пишет — как 
на холсте: свободного места 
практически нет. Этим работы 
художника потрясают и вызы-
вают неизменный восторг у 
всех, кто их видит».

персонажи сказок андер-
сена, пушкина, «тысячи и 
одной ночи», балерины и му-
зыканты и даже роскошный 
шахматный набор целиком 
из фарфора — всё это можно 
увидеть до 25 мая в Музее 
изобразительных искусств 
на софийской площади на 
выставке Марины андреевой  
«волшебных снов очарова-
нье» (6+) .

На правах рекламы
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