
Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Фото волонтеры-медики.рф
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Хочу деревенский  
дом!

Сельский ипотечный кредит  
с государственной  
поддержкой –  
под 2,7–3% годовых

«Хождения»  
в школьную жизнь 

Как московский психолог  
решил переквалифицироваться  
в сельского учителя.  
И что из этого вышло

А не гидрАнт  
ли это?

Премьера Новгородского 
драматического театра:  
Золушка идёт на бал.  
Бал вампиров...

временнАя мерА  
по уХоду и лечению

Почему при живых родственниках  
на помощь приходит  
только паллиативная  
служба

земля и люди собеседник премьерА ситуАция

3 6 9 16

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

«единАя россия» 
и «волонтёры 
победы» 
объединились 
в помощи   
ветерАнАм, 
учАстникАм 
великой 
отечественной  
войны и членАм 
иХ семей.

10 
млрд рублей —
призовой фонд 
«Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской 
среды-2021».  
Три 
муниципалитета 
из Новгородской 
области (Малая 
Вишера, Валдай  
и Холм) планируют 
участвовать 
в конкурсе 
проектов.

12 
лучших эскизов 
участников 
Всероссийского 
фестиваля 
уличного искусства 
«Страницы 
истории» смогут 
нанести свои 
рисунки на фасады 
зданий в городах 
Новгородской 
области.

продолжение на стр. 2  »

#МыВместе  
как призыв 
к взаимовыручке
ОБЛАСТь прИСОЕдИНИЛАСь  
к вСЕрОССИйСкОй АкцИИ

в Новгородской области трудятся более двух с 
половиной тысяч увлечённых своим делом, талант-
ливых, творческих и целеустремленных специали-
стов сферы культуры. Сотрудники домов культуры, 
народного творчества, сельских клубов и центров 
досуга, библиотек, музеев, музыкальных и худо-
жественных школ и школ искусств, музыканты, 
хореографы, театральные деятели изо дня в день 

работают для того, чтобы дарить нам праздники и 
делать нашу жизнь ярче. 

вы бережно храните и приумножаете куль-
турное наследие новгородской земли. Учите нас 
видеть и ценить прекрасное. Многие конкурсы, 
фестивали и праздники, которые вы придумали и 
профессионально организовали, стали ежегодны-
ми, их с нетерпением ждут жители области. А не-

которые из них, к примеру, театральные фестивали 
по произведениям Ф.М. достоевского, «царь-Сказ-
ка», приобрели статус международных. 

Благодарю вас за ежедневный труд, неравноду-
шие, искреннюю любовь к искусству! Желаю вам 
вдохновения, творческих побед, успешной реали-
зации даже самых смелых идей! Счастья, здоровья 
и успехов вам и вашим близким!

Андрей НИкИТИН,  
губернатор  

Новгородской области

вОЛОНТЁрЫ
людмила дАнилкинА

Её цель — организация 
взаимопомощи во время пан-
демии коронавируса. На сай-
те https://мывместе2020.рф 
каждый может предложить 
свои услуги, стать волонтё-
ром, узнать полезные новости. 
Уже сейчас крупные компании 

организуют горячие линии, 
предоставляют юридические 
консультации, обеспечивают 
доступ к бесплатным серви-
сам для удалённой работы и 
онлайн-обучения.

На указанном сайте ин-
формация разбита по тема-
тическим блокам. Так, напри-
мер, в разделе «предложить 
помощь» организации могут 
размещать информацию о ре-
сурсах, которыми они готовы 
поделиться: продуктах, сред-
ствах, услугах...

Также любой желающий 
может присоединиться к до-
бровольческому сообществу, 
заполнив анкету в разделе 
«Стать волонтёром», и узнать 
о возможностях оказания 
адресной поддержки тем, 
кому она особенно необходи-
ма в сложившихся обстоятель-
ствах. сайт акции #мывместе     » 
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Несмотря на непростую эпиде-
миологическую ситуацию в регионе, 
губернатор Андрей НИКИТИН на про-
шлой неделе побывал в ряде районов.

Так, 18 марта он работал в Шим-
ском муниципалитете, где посетил 
Дом-интернат для умственно отста-
лых детей и молодых людей в возрас-
те до 29 лет.

В настоящее время в стенах этой 
организации проживают и 44 пен-
сионера из расселённого из-за ава-
рийного состояния Новгородского 
дома ветеранов. Для их комфортного 
проживания в шимском интернате 
был проведён косметический ремонт 
комнат и мест общего пользования, 
дверные проёмы адаптированы для 
инвалидов-колясочников.

А 20 марта глава региона посетил 
Волотовский муниципалитет. Он ос-
мотрел отремонтированный  детсад  
№ 2  и пообщался в одной из групп с 
мамой дошкольников. Надежда Павло-
ва в феврале текущего года заключила 
социальный контракт, благодаря кото-
рому ее семья сейчас получает межве-
домственную помощь: муж при содей-
ствии органов власти трудоустроился, 
малышам выделили места в детском 
саду. Кроме того, в рамках соцконтрак-
та Павловым положено ежемесячное 
пособие в размере 12 130 рублей.

Андрей Никитин провёл заседа-
ние правительства области. В связи 
с эпидемиологической ситуацией оно 
прошло в режиме видеоконференции.

Первым в повестке значился во-
прос о текущем положении дел и пла-
нах по улучшению социально-экономи-
ческого состояния Шимского района.

Сейчас и вплоть до стабилиза-
ции эпидемиологической ситуации в 
стране у правительства области бу-
дет семидневный график работы.

В конце недели глава региона 
встретился с мэром Великого Новго-
рода Сергеем Бусуриным.

Обсуждалась возможность органи-
зации в областном центре площадок 
для нестационарной торговли продук-
тами питания, произведёнными сель-
хозпроизводителями региона.

«Давайте на время действий огра-
ничительных мер разрешим новго-
родским фермерам нестационарную 
торговлю в городе», — предложил Ан-
дрей Никитин.

Сергей Бусурин сказал, что по это-
му поводу уже идут переговоры.

глАВА регИоНА:  
Из поВеСТКИ НеделИ

Волонтёры доставляют домой пенсионерам продукты, лекарства,  
корма для животных, оплачивают квитанции ЖКХ, помогают по хозяйству.

Фото yandex.ru

Илья гроХоТоВ,  
руководитель Новгородского  

регионального штаба акции  
#МыВместе:

— Агрегатор для граждан и организаций, которые 
хотят помогать, на сайте акции заработал  
21 марта. Наш штаб сразу же стал информировать 
районы о наборе волонтёров. Уже 30 человек 
выразили желание включиться в работу. пока 
большинство из них — жители областного центра, 
но есть добровольцы из Боровичей и Старой 
руссы. Участников мы делим на две группы: в 
первой студенты — будущие психологи или медики, 

обладающие хорошими коммуникативными 
навыками. они связываются с пожилыми 
новгородцами, которые позвонили по единому для 
всей страны номеру горячей линии 8-800-200-34-11  
и сообщили о своих потребностях, и уточняют у 
них, какие лекарства, продукты и в каком ценовом 
диапазоне требуются. Вторая команда, состоящая 
из молодых добровольцев с медицинским 
образованием, которые к мерам безопасности, 
как для себя, так и для других, подходят 
профессионально, непосредственно выезжает  
по адресам, выполняя заказы пенсионеров. 
добавлю: от новгородцев уже поступают заявки  
и оперативно исполняются нашими волонтёрами.

 

около 
500
компаний из разных 
регионов России  
уже присоединились  
к акции #МыВместе.  
На сайте мывместе2020.рф. 
они указали,  
какую конкретную 
поддержку готовы  
оказать.  
В частности, деньгами 
и медоборудованием 
выразили желание  
помочь порядка  
300 организаций.

С итальянским акцентом
НОВгОрОДец, у КОТОрОгО ВыяВили КОрОНАВируС,  
ВызДОрАВлиВАеТ

БезОПАСНОСТЬ
елена КУзЬМИНА

Молодой новгородец, у которого вы-
явили коронавирус, переносит болезнь 
в лёгкой форме: поначалу у мужчины 
были насморк и температура 37–38 
градусов, теперь они почти не проявля-
ются. Об этом журналистам сообщила 
руководитель областного управления 
роспотребнадзора елена НиКиФОрОВА.

Мужчина прилетел в столичный  
аэропорт «Шереметьево» из италии 7 
марта, где, предположительно, и зара- 
зился, и сразу был взят под меднаблю-
дение. Так поступают со всеми жителя-
ми региона, вернувшимися из стран, где 

наблюдается неблагополучная эпидеми-
ологическая обстановка по распростра-
нению новой коронавирусной инфекции. 

Первое обследование мужчины не 
дало положительного результата на 
заболевание. его выявили на 10-й день 
после возвращения. Это — норма. Как 
и любой вирус, коронавирус проявляет-
ся не сразу после заражения. Обычный 
срок в таких случаях — 10–14-й дни.

21 марта о новгородце рассказал гу-
бернатор Андрей Никитин, а 22-го, когда 
в научном центре «Вектор» в Новосибир-
ске подтвердили наличие вируса, пер-
вый случай заражения в регионе был 
официально зарегистрирован.

Новгородца и контактировавших с 
ним близких госпитализировали в об-
ластную инфекционную больницу. у род-
ных мужчины наличие инфекции пока не 
выявлено. Всех пассажиров, летевших в 
самолете из италии с новгородцем, уста-
новили. информация о них передана в 
управления роспотребнадзора по местам 
жительства. из аэропорта мужчина до-
брался до Великого Новгорода на личном 
автомобиле и ни с кем не контактировал.

На момент подготовки номера в 
печать известно, что это пока — един-
ственный зарегистрированный случай 
заражения коронавирусом в Новгород-
ской области.

#МыВместе как призыв  
к взаимовыручке

« Начало на стр. 1

На нашей территории вопросы орга-
низации волонтерского корпуса куриру-
ет министерство спорта и молодежной 
политики Новгородской области.  

— Эту работу мы проводим сов- 
местно с региональными отделения-
ми   организаций: «Волонтеры-медики», 
«российские студенческие отряды» и 
Общероссийский народный фронт, — от-
метила Кристина МиХАЙлОВА,  министр 

спорта и молодежной политики Новго-
родской области. — Пожилые жители об-
ласти  могут обратиться к волонтерам, 
они доставят им необходимые медика-
менты, продукты питания, корма для 
животных, оплатят квитанции ЖКХ.
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Центр «Валдай» — 
это потенЦиальная 
Возможность 
продВинуть 
интересы региона 
за его пределы, 
как минимум — 
на сеВеро-запад. 
и поВысить его 
приВлекательность.

«россельхозбанк» заключил соглашение  
с министерстВом сельского хозяйстВа рФ и на 
сегодняшний день яВляется единстВенным В стране 
уполномоченным банком по Выдаче сельской 
ипотеки В рамках государстВенной программы 
«комплексное разВитие сельских территорий».

Хочу дом в деревне!
Решить эту задачу можно по сельской ипотеке, котоРую начнут 
пРедоставлять с этого года

земля и люди
Василий пиляВский

государство открывает новые кре-
дитные программы для жителей села. 
ипотека под 2,7–3% годовых? это рос-
сийская реальность. жилищное строи-
тельство на селе становится неплохой 
перспективой.

— в рамках государственной феде-
ральной программы «устойчивое разви-
тие сельских территорий» за последние 
шесть лет на строительство жилья было 
направлено субсидий на общую сумму 
свыше 408 млн рублей,  было построено 
327 домов, — говорит министр сельско-
го хозяйства новгородской области еле-
на покРовская.

по ее словам, даже такое большое 
финансирование пока не уменьшает 
очередь желающих обзавестись жильем 
в деревнях. поэтому как и в прошлые 
годы, в текущем выделение субсидий 
будет продолжено — на эти цели выде-
лено более 42 млн рублей, что позволит 
построить свыше 20 домов.

но это лишь один из путей решения 
проблемы. другой — программа сельской 
ипотеки, стартовавашая в 2020 году.

— ипотека предоставляется на 25 
лет. возраст заемщика на момент гаше-
ния кредита не должен превышать 75 
лет, — говорит андрей козин, директор 
новгородского регионального филиала 
«Россельхозбанка», являющегося в Рос-
сии уполномоченным банком по выдаче 
сельской ипотеки. — заемщик может по-
лучить кредит на сумму в 3 млн рублей, 
причем процентная ставка для него со-

ставит 3%. но если он застрахует свою 
жизнь, объекты недвижимости, то про-
центная ставка понизится до 2,7%.

за счет чего так дешево предостав-
ляются заемные средства? вообще, 
сельская ипотека выдается под 9% го-
довых, но 6% из них компенсируется из 
федерального бюджета.

козин утверждает, что новгородцев, 
желающих получить сельскую ипотеку, 
с каждым днем становится все больше. 
на сегодняшний день региональным 
филиалом «Россельхозбанка» приня-
то 65 заявок на общую сумму 133 млн  
рублей. пока одобрены 13 из них, и 
участники программы уже подбирают 
жилье с целью его приобретения или на-
чинают вести подготовительные работы 
для его строительства.

Разумеется, общая установленная 
сумма по предоставлению сельской 
ипотеки не безгранична, но в областном 
минсельхозе считают, что в этом году 
государственной поддержкой восполь-
зуются не менее ста граждан, и если 
предоставленный нашему субъекту ли-
мит быстро закончится, то будет сде-
лано обращение в правительство РФ с 
просьбой выделить дополнительные 
средства.

по поводу предельного размера 
кредита по сельской ипотеке в 3 млн 
рублей андрей козин пояснил, что дан-
ная сумма появилась после расчетов 
федералных экспертов — они провели 
анализ стоимости работ и пришли к 
заключению, что на 3 млн рублей мож-
но построить дом до 150 квадратных 
метров.

— но одно но: заемщик обязан вло-
жить 10% своих средств от заявленной 
суммы. этих денег, по мнению специа-
листов, должно хватить на приобрете-
ние земельного участка и строительство 
фундамента, — уточнил козин.

под 5% годовых можно взять по-
требительский кредит от 30  000 до 
250 000 рублей на ремонт жилых поме-
щений и приобретение, монтаж обору-
дования для обеспечения коммуника-
ций: водоснабжение, газоснабжение, 
отопление, электроснабжение. одно 
непреложное условие — все работы 
должны вестись по договору подряд-
ными организациями.

Более подробно на вопросы новго-
родцев по сельской ипотеке готовы от-
ветить специалисты Центра консалтин-
га и инноваций апк при региональном 
министерстве сельского хозяйства.

идея на Вырост
у новгородской области 
будет своя технологическая 
долина.

иниЦиатива
Василий дубоВский

что такое центр «интеллектуаль-
ная электроника — валдай»?

это — союз науки и промышлен-
ности. университета (в будущем и 
технической школы, когда она от-
кроется в великом новгороде) и 
десятков предприятий, специализи-
рованных в области электроники. у 
объединения не будет единого тер-
риториального центра, работа пла-
нируется в формате сетевого взаи-
модействия.

что касается конкретных на-
правлений деятельности, то, как 
отметил и.о. ректора новгу юрий 
БоРовиков, это интересы оборон-
но-промышленного комплекса, ме-
дицины и топливно-энергетического 
комплекса.

проект центра «валдай» позво-
лит создать новые рабочие места и 
увеличить поступления в бюджет в 
виде налогов. при этом сами участ-
ники объединения получат опреде-
лённые налоговые привилегии, а 
также инфраструктурные и таможен-
ные. в скором времени новгу и пра-
вительство региона направят заявку 
в минэкономразвития. затем можно 
будет предметно говорить о сроках 
реализации проекта и объёмах (фи-
нансирования).

кстати, инициативу новгородцев, 
намеренных продвигать «интеллек-
туальную электронику», предвари-
тельно поддержал президент вла-
димир путин. уместно вспомнить 
и о принятой недавно федеральной 
стратегии развития электронной 
промышленности до 2030 года.

но самый большой плюс, ко-
торый будущий технологический 
центр имеет уже на старте, — это то, 
что министр промышленности нов-
городской области илья маленко 
назвал историческим наследием, 
напомнив не столь уж далёкое про-
шлое, когда новгород развивался 
как центр радиоэлектроники. из-
бранному направлению развития 
соответствовала образовательная 
политика: начиная с 1964 года в го-
роде подготовлено более 10 тысяч 
специалистов. сегодня 74 предпри-
ятия области так или иначе связаны 
с отраслью. в них трудятся около 
6 тысяч человек. иными словами, 
имеется потенциал для нового тех-
нологического рывка.

— мы хотим, чтобы к нам приез-
жали и оставались, — заметил илья 
маленко.



Первая выПлата Произойдёт После семи 
календарных или Пяти рабочих дней нахождения 
на больничном, вторая — После закрытия листка 
нетрудосПособности. При этом источником средств 
будет фонд фсс, а не бюджет работодателя.
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В условиях изоляции
ГРАЖдАНАм НА КАРАНтиНе ФОНд сОциАльНОГО стРАхОВАНия 
НАчНёт ОФОРмлять бОльНичНые дистАНциОННО

медициНА 
анна мельникова

Все россияне, прибывшие из-за грани-
цы, обязаны в течение двух недель со-
блюдать самоизоляцию. более того, они 
должны сообщать о своём возвращении 
в страну, а также месте и датах пребы-
вания за рубежом. для этого в регионе 
открыта горячая линия +7-921-843-71-11.

Граждане, приехавшие домой из ино-
странных государств, а также члены их 
семей имеют право оформить листок не-
трудоспособности на время карантина. 
сделать это рекомендуется дистанционно.

— Застрахованное лицо должно напра-
вить через личный кабинет на сайте Фон-
да социального страхования заявление о 
выдаче электронного больничного, а так-
же некоторые документы для того, чтобы 
было назначено и выплачено пособие, 
— рассказал заместитель управляющего 

новгородским отделением Фсс Николай 
ФОКиН. — Войти в личный кабинет полу-
чится с помощью регистрации на портале 
госуслуг. можно подать заявление с чужо-
го личного кабинета, но тогда его пользо-
ватель должен дать своё согласие.

В заявлении нужно указать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес ме-
ста жительства или пребывания, сНилс, 
номер полиса Омс, номер и дату выдачи 
загранпаспорта.

Кроме того, необходимо приложить 
фото документов, которые подтвержда-

ют, что застрахованное лицо было за 
границей: отметку о пересечении гра-
ницы в загранпаспорте, электронный 
билет, а также документы о совместном 
проживании с теми, кто вернулся из «за-
ражённых» стран.

В регионе три лечебных учреждения 
будут выдавать больничные в случае ка-
рантина из-за коронавируса. Это — цен-
тральная городская клиническая боль-
ница, боровичская цРб и старорусская 
цРб.

Отправлять пакет документов за-
страхованного из электронной базы в 
эти медицинские организации будет 
Фонд. Уже на следующий день медики 
обязаны оформить больничный. инфор-
мацию, сделан ли электронный листок 
временной нетрудоспособности, узнать 
можно через личный кабинет на сайте 
Фсс. Номер своего больничного застра-
хованный сообщает работодателю.

Возможно ли уйти на самоизоляцию 
и дистанционно оформить листок нетру-
доспособности тем, кто за границей не 
был, но контактировал с вернувшимися 
из-за рубежа? «В этом случае решение 
принимает лечебное учреждение», — по-
яснили в региональном отделении Фсс.

Диверсификация  
в действии
В УслОВиях миРОВОЙ пАНдемии  
НОВГОРОдКА ВАсилисА ЖУРНАКОВА ВЗялАсь  
ЗА пОшиВ иНдиВидУАльНых 
диЗАЙНеРсКих мАсОК

идея
мария клаПатнюк

Разработкой и изготовлением ди-
зайнерских галстуков-бабочек уро-
женка Великого Новгорода Василиса  
ЖУРНАКОВА занимается уже более 
семи лет. За это время симпатичное 
хобби плавно переросло в любопытный 
бизнес. Однако сложные времена тре-
буют быстрых решений. Оценив миро-
вую ситуацию с пандемией и заметив 
повышенный спрос на маски для инди-
видуальной защиты в аптечных сетях, 
собственные навыки и умения Васили-
са направила в новое русло — взялась 
за пошив оригинальных масок.

— маски, которые я начала шить 
с недавнего времени, — это ответ ны-
нешнему положению дел. изначально я 
сшила ее для себя, решила, что лучше 
лишний раз перестраховаться и надеть 
маску в общественном месте. Вооб-
ще, медицинские маски мне не очень 
нравились, они тонкие, не плотно при-
легают и выглядят пугающе, — расска-
зывает Василиса. — так родилась идея 
сшить красивую маску с картиной Ван 
Гога «Звездная ночь», которую я очень 

люблю. А так как по об-
разованию я закройщик, 
сделать простую выкрой-
ку и сшить для меня не 
составляет особого труда.

по словам швеи, мно-
горазовая маска удобна 
тем, что её можно стирать и гладить. 
Внутренняя сторона средства защиты 
изготовлена из хлопка и имеет карма-
шек для дополнительной вкладки. Это 
может быть марля или салфетка, сме-
няемая в течение дня.  Внешняя сторо-
на маски сделана из полиэстера, такая 
ткань пачкается меньше, чем хлопок.

сейчас стоимость дизайнерских ма-
сок Журнаковой варьируется в пределах 
300 — 500 рублей. цена зависит от осо-
бенностей заказа: если покупатель хо-
чет маску со своим принтом, то она со-

ответственно будет стоить дороже, так 
как есть дополнительные расходы на 
изготовление ткани. принт, к слову, мо-
жет быть абсолютно любым. В каталоге 
тканей, доступных для работы, — более 
400 разных вариантов на тему кино, му-
зыки, живописи, мультиков — в общем, 
чего угодно.

Заказы на самый модный аксессуар 
нашего времени к находчивой мастери-
це уже поступили — в работе она исполь-
зует разные варианты доставки, в том 
числе и почтой.

Остаёмся 
дома
КАК ВеРНУть деНьГи 
ЗА тУР, ОтмеНёННыЙ 
иЗ-ЗА ВиРУсА

тУРиЗм
анна мельникова

после объявления о временном 
приостановлении пассажирских 
железнодорожных и авиаперевозок 
за рубеж становится понятно, что и в 
туризме наступает вынужденная пауза. 
между тем для потребителей сейчас 
самый актуальный вопрос: что делать 
с приобретёнными на весну путёвками 
к морю на зарубежные направления?

если за весь 2019 год в обществен-
ную приёмную управления Роспотреб-
надзора по Новгородской области 
поступило 19 обращений, касающихся 
поездок за рубеж, то в этом году — 
уже 23. Основной их поток пришёлся 
на март, когда стало очевидно, что 
заразиться коронавирусной инфекцией 
можно в любой стране мира. 

Как прокомментировали в отделе 
защиты прав потребителей управле-
ния, когда в стране вводятся запрети-
тельные меры для борьбы с коронави-
русом, граждане вправе отказываться 
от туров заблаговременно. деньги за 
путёвку туроператор должен вернуть в 
полном объёме. 

— для потребителя, заключившего 
договор о реализации туристического 
продукта, важно иметь в виду, что сви-
детельством очевидного ухудшения 
условий путешествия является инфор-
мация о наличии угрозы безопасности 
его жизни и здоровья в стране, куда 
он планировал отправиться на отдых. 
данное обстоятельство позволяет 
требовать изменения или расторже-
ния договора, — сообщила начальник 
отдела Ольга быстРОВА. 

В этой ситуации гражданам реко-
мендуется обратиться с письменным 
заявлением-претензией одновременно 
в адрес турагента и туроператора. по-
следнему помимо электронного пись-
ма необходимо направить претензию 
заказным письмом с уведомлением. 

если в течение 10 дней — срок опре-
делён законодательством — требова-
ние потребителя не удовлетворено, то 
управление может либо подать иск в 
его интересах, либо дать заключение 
в суде для защиты его прав. если дело 
всё-таки дойдёт до суда, то на руках у 
человека должен быть договор и доку-
мент, подтверждающий факт оплаты 
путёвки, а также экземпляр обращений 
к туроператору и его ответ, если тот 
имеется. 

К слову, сами туроператоры с 
неохотой возвращают деньги. Коро-
навирус оказался для туристической 
отрасли уникальным прецедентом и 
может болезненно ударить по ней. В 
разговоре с потребителями предста-
вители турфирм говорят о штрафных 
санкциях за отмену тура или предла-
гают перевести средства на депозит, 
чтобы потом оформить путёвку на 
более благоприятный сезон. 

В Роспотребнадзоре напоминают, что маску нужно носить в людных местах, 
при контактах с людьми, имеющими признаки ОРВи, при контактах со здоровы-
ми людьми, в случае если вы больны. медицинскую маску используют одно-
кратно. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок 
и плотно фиксировалась. менять маску нужно 1 раз в 3 часа (или чаще). В соче-
тании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами маска максимально 
снизит риск заражения гриппом, коронавирусной инфекцией.



№ 12 (4937)        
25 марта 2020 года 5

Земля в рамках 
программы 
«Новгородский 
гектар» 
предоставляется 
фермерам  
в беЗвоЗмеЗдНое 
польЗоваНие  
На срок  
до шести лет. 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

владимир сырков и ольга Новак обсуждают перспективы развития крестьянского хозяйства.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Земельный вопрос
ДЛЯ КаКИх нужД СОЛьчане берут земЛю  
ПО ОбЛаСтнОй ПрОГрамме «нОВГОрОДСКИй ГеКтар»?

аПК 
василий пилявский

за разъяснениями по уча-
стию в региональной програм-
ме «новгородский гектар» жи-
тели Солецкого района идут в 
администрацию.

— много обращений от го-
рожан, желающих переехать 
на село, — говорит замести-
тель председателя комитета 
по экономике, инвестициям 
и сельскому хозяйству адми-
нистрации Солецкого района 
Владимир СЫрКОВ. — на мой 
взгляд, на это повлиял ряд 
факторов: идет создание но-
вых крестьянских хозяйств и 
распространяется опыт тех, 
кто уже получил новгородский 
гектар.

Первым таким счастлив-
чиком в районе стал мартик 
СарДарЯн. направление 
деятельности его хозяйства 
— производство молока. В 
минувшем году он приобрел 
нетелей, а 42 гектара земли, 
которые фермер получил по 
программе, будет использо-
вать для выращивания кормо-
вых культур.

но самое большое коли-
чество пашни в районе решил 
взять андрей рЯбОВ из дерев-
ни Дуброво — 100 гектаров. 
его КФх занимается откормом 
молодняка крупного рогато-
го скота и является одним из 
лучших в районе.

— если бы пришлось вы-
купать 100 га, а не взять бес-
платно в аренду по областной 
программе, то потребовалось 
бы не менее 1,5 млн рублей. 
таких денег нет. До получения 
новгородского гектара у меня 
было всего 20 соток, а скота 
немало, поэтому были пробле-
мы с обеспечением кормами. 
теперь, надеюсь, решу этот 

вопрос. а затем можно будет 
и увеличивать хозяйство. В 
планах — построить ферму с 
полной механизацией, — рас-
сказал рябов.

рабочий настрой и у Ольги 
нОВаК. До этого года у нее 
было личное подсобное хозяй-
ство.

— Держала немного овец, 
кур, гусей. Этого мне пока-
залось мало, и  решила ос-
новательно заняться овце-
водством, — говорит она. — В 
январе текущего года заре-
гистрировала крестьянское 
хозяйство. администрация 
района помогла решить во-
прос с землей — в ближайшие 
дни мне предоставят, как я и 
просила, 14 га по программе 
«новгородский гектар».

Эти площади недалеко от 
КФх новак, к ним есть подъ-
ездные пути, рядом проходит 
ЛЭП. Данную территорию фер-
мер решила отдать под паст-
бище с хорошим травостоем 
и для заготовки сена, которое 
потребуется для овец, их пого-
ловье Ольга новак в ближай-
шие годы намерена довести 
до 200.

Крестьянский 
бизнес
«нВ» СОСтаВИЛИ рейтИнГ ВеДущИх 
ФермерОВ нОВГОрОДСКОй ОбЛаСтИ

по данным регионального минсельхоза, их в нашем 
регионе почти 800. мы решили опубликовать десятку 
наиболее эффективных. За основу рейтинга брали вид  
и объёмы продукции, урожайность, посевные 
площади. в 2019 году фермеры региона вырастили  
77 тыс. тонн картофеля и 49 тыс. тонн овощей.  
а всего за минувший год они произвели продукции  
на 2,5 млрд рублей. 

рейтИнГ «нВ» 
василий пилявский

 
петр павлЮк
новгородский район. В 2019 году произвёл 

5219 тонн картофеля и овощей. урожайность кар-
тофеля — 326 центнеров с гектара.

иван гелетей
боровичский район. В 2019 году  произвёл 

4377 тонн картофеля и овощей. уборочная пло-
щадь — 140 гектаров. урожайность овощей — 456 
центнеров с гектара. 

парвиз камолов
Шимский район. В 2019 году собрал 4310 тонн 

картофеля и овощей. уборочная площадь — 143 
гектара.

иван пиреев
новгородский район. В 2019 году произвёл 

4129 тонн картофеля и овощей. уборочная пло-
щадь — 139 гектаров.

Николай колесНиков
Солецкий район. В 2019 году произвёл 3295 

тонн картофеля и овощей. уборочная площадь — 
99 гектаров. урожайность картофеля — 310 цент-
неров с гектара.

анатолий липатов
новгородский район. В 2019 году произвёл 

1797 тонн картофеля и овощей. уборочная пло-
щадь — 57 гектаров. урожайность овощей— 420 
центнеров с гектара.

махмуд баЗаев
мошенской район. В 2019 году произвёл 927 

тонн молока и 53 тонны мяса. В хозяйстве — 300 
голов КрС, в том числе 200 коров.

алексей коНдратьев
мошенской район. В 2019 году произвел 391 

тонну молока, 23 тонны мяса. В хозяйстве — 262 
головы КрС, в том числе 102 коровы.

олег боНдарев
батецкий район. В 2019 году произвёл 59 тонн 

мраморного мяса абердин-ангусской породы скота.

михаил давыдов
Демянский район. В 2019 году вырастил и ре-

ализовал 198 тонн деликатесной рыбы.

 

60
млн рублей  
в виде субсидий 
планируется 
направить  
в 2020 году  
на поддержку 
растениеводства 
в регионе. 

Аграрии могут получить субсидии на площади, которые 
заняты зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 
исключением рапса и сои) и кормовыми культурами 
по ставке 879,7 рубля на гектар. Об этом сообщили 
в минсельхозе Новгородской области. По овощам 
открытого грунта субсидия рассчитывается по ставке 
9600 рублей на гектар, картофелю – 4765 рублей. Ставка 
субсидии на площади, занятые оригинальным и элитным 
семенным картофелем, составляет 21 960 рублей на 
гектар. По льну – 4533 рубля на гектар. Выплаты субсидий 
начнутся в конце марта.
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Из «Хождений» 
Ярослава  

АртюхинА: 

«Освежаем знания 
по древним 
славянам. 
Дал ребятам 
письменную работу. 
В одной из работ 
читаю о Перуне-
громоотвержце как 
центральном боге 
пантеона. Вероятно, 
он покровитель 
громоотводов…».

Из «Хождений» Ярослава АртюхинА: 

«Чтение — вот главное (м)учение! Социальные 
науки подразумевают работу с текстом — это 
очевидно. но не все ребята уверенно и бегло 
читают, особенно — сложные слова, понятия, 
непривычные имена и т.д. Далеко не все 
выделяют смысл прочитанного куска. Задания, 
в которых «многабукав», воспринимаются без 
энтузиазма, причем не важно, читать их надо или 
писать.  Кажется, впереди этих ребят ждёт много 
разочарований...».

То ли за три моря,  
то ли по мукам, то ли в народ... 
КаК мосКовсКИй псИХолог решИл переКвалИфИцИроваться в сельсКого учИтеля.  
И что Из этого вышло
Знакомьтесь, Ярослав Артюхин — куратор 
программы «Учитель для россии» в новгородской 
области. При этом диплома профильного вуза у него 
нет. но в том-то и особенность названного проекта: 
стать его участником может любой россиянин, 
имеющий высшее образование, не обязательно 
педагогическое, желающий попробовать себя  
на учительском поприще. так, собственно, несколько 
лет назад Ярослав и попал в программу. и, пройдя 
курс молодого бойца, то есть педагога, поехал  
на два года учителем истории и обществознания  
в одну из сельских школ тамбовской области.  

соБесеДНИК 
Людмила ДАниЛКинА

 
— Ярослав, что же вас, мо-

сквича, дипломированного 
психолога, сподвигло оставить 
столицу и отправиться в Цен-
трально-Черноземную россию, 
как вы сами назвали тамбов-
ский регион в своем интернет- 
дневнике «хождение то ли за 
три моря, то ли по мукам, то ли 
в народ...»?

—  я еще старшеклассником 
стал ездить вожатым в летний 
лагерь. И мне нравилось. Да, 
учился в москве в раНХигс по 
специализации  «психология 
управления» и, наверное, мог 
бы карьеру сделать, разбирая 
хитросплетения участников ме-
неджмента, но к последнему 
курсу понял, что это — не совсем 
мое. от друзей узнал о проекте 
«учитель для россии» и решил 
подать заявку на учителя обще-
ственных дисциплин. прошел 
отбор, летний пятинедельный 
интенсив по педагогике и ме-
тодике преподавания, разрабо-
танный вшэ специально под 
формат проекта, и отправился 
в  сабуро-покровский филиал 
Никифоровской средней школы 
№ 1 тамбовской области.

— Судя по  вашим «хожде-
ниям», учили и учились одно-
временно?

—  а как иначе! Быть учите-
лем — полезно. причём как для 

ребят, у которых ведешь уроки, 
так и для себя: много интерес-
ного и важного узнаёшь о себе 
через работу и школьников.

если говорить о том, как в 
рамках проекта из непедагогов 
делают педагогов, то обучение 
идет все два года. Изначально 
опытные специалисты снаб-
жают ребят набором первой 
необходимости, позволяющим 
начать работать в классе. И до-
полняют его уже потом — в про-
цессе урочной работы участни-
ков. К ним на занятия регулярно 
приезжают кураторы, которые 
помогают разложить по по-
лочкам ведение уроков. если 
у начинающего предметника 
есть  пробелы по дисциплине в 
классе, подключают экспертов 
из москвы, санкт-петербур-
га. есть трудности в методике 
преподавания — делают упор 
на этом. Кроме того, ребята 
регулярно ездят в другие уча-
ствующие в проекте регио-
ны — на различные тренинги, 
конференции, мастер-классы, 
обмениваются опытом с друзь-
ями из своего же набора. так 
что к окончанию двухгодичного 
контракта с общеобразователь-
ным учреждением учителя из 
проекта набираются и опыта, и 
креативных подходов в работе 
с детьми, и чувствуют себя уве-
ренно в классе. 

говорю так убежденно, по-
тому что сам прошел через это. 

— Вы после окончания кон-
тракта могли продолжить учи-
тельствовать в тамбовской об-
ласти. Однако не остались там. 
Почему?

— собирался. Но предложи-
ли стать куратором «учителя 
для россии» в Новгородской 
области, которая присоедини-
лась к проекту в 2018 году. я со-
гласился и переехал в город на 
волхове. Большую часть своего 
времени отдаю как наставник 
учителям-новичкам, которых 
сейчас 23, и трудятся они в 10 
школах региона. Но и про детей 
не забываю: в библиотечном 
центре «читай-город» готовлю 
старшеклассников к егэ — по 
истории и обществознанию.  

— на учителя для россии 
могут заявиться и дипломиро-
ванные педагоги. не ставит ли 
это в неравные условия других 
участников? 

—  Нет. Действительно, в 
проект приходят специалисты 
после педвузов, как правило, 
молодые, которые говорят, мол, 
мы много знаем о традицион-
ном школьном образовании и 
хотим работать с детьми, но 
по-другому, научите нас новому.

что касается их специаль-
ной подготовки, то из личных 
наблюдений и опыта могу ска-
зать, что она зачастую мешает 
ребятам нестереотипно подхо-
дить к урочному процессу. 

приведу пример: принято 
нормой считать, когда учитель 
у доски что-то вещает классу. 
а я иногда вел рассказ, стоя у 
задней стенки. что это дает? 
Дети начинают иначе воспри-
нимать информацию: они мо-
гут продолжать  сидеть ко мне 
спиной или развернуться. я та-
ким образом выдергиваю их из 
привычного положения, и они 

начинают понимать в том чис-
ле и по поводу  вариативности 
точек зрения, действий людей.  

— ну хорошо, ради дости-
жения детьми результатов 
уроки можно и вне стен шко-
лы, и даже стоя на парте, на-
верное, проводить. но ведь ос-
нова методики преподавания и 
в тамбове, и в Великом новго-
роде — одна. или? 

—  База — да. Но она не ис-
ключает новых форм работы с 
ребятишками. И тут все зависит 
от фантазии учителя. я, к слову, 
использовал  «альмономах» — 
от сочетания слов «альманах» 
и «владимир мономах».

предлагал детям сверстать 
одну или несколько газетных 
страниц, вынести в заголовки 
явления, понятия в зависимости 
от того, какая цель стоит на кон-
кретном уроке, найти иллюстра-
цию или схему. это помогало 
им выбирать, что важно в теме, 
ключевые слова и понятия и со-
относить события, аргументиро-

вать, что из этого должно войти 
в финальный вариант, что — нет.

старшеклассникам было 
интересно, поскольку они до-
статочно вовлечены в текущую 
ситуацию в мире, стране, спра-
шивали и про политику, и про 
деньги. И уроки экономики у 
меня были построены по прин-
ципу финансовой грамотности. 
мы обсуждали, какую кредит-
ную карту выбрать, что такое 
кэшбэк, семейный бюджет. 

— Вы сказали, что за два 
года школьной жизни участни-
ки учительского проекта наби-
раются опыта, показывают не-
плохие  результаты.  Вам есть 
чем или кем гордиться? 

— три моих ученика заняли 
призовые места в заочных ту-
рах олимпиад мгу, раНХигс и 
мфтИ, и это дало им возмож-
ность получить дополнитель-
ные баллы к тем, что зара-
ботали за егэ. еще один мой 
подопечный поступил в мгту 
им. Баумана. это однозначно 
значимый результат  моей ра-
боты как предметника.

— Проект «Учитель для рос-
сии» финансово поддерживают 
партнеры. Участники, пока два 
года трудятся в общеобразо-
вательных учреждениях стра-
ны, к школьной заработной 
плате получают еще ежеме-
сячно 20 тыс. рублей стипен-
дии и 15 тыс. рублей на арен-
ду жилья — в случае переезда 
в другой регион. Если бы не 
эта дополнительная прибавка, 
возможно, и не было бы такого 
количества желающих попасть 
в программу?

— если бы к нам шли только 
из-за денег, то не уходили бы. а 
случается, что ребята выходят из 
проекта — по разным причинам, 
в том числе и потому, что поня-
ли: учительство — не их путь.

вообще, люди с меркантиль-
ным настроем отсеиваются еще 
на стадии прохождения конкурс-
ного отбора — есть психологи-
ческие маркеры, позволяющие 
выявить такую цель человека. 

Как показывает статистика 
за пять лет реализации проек-
та «учитель для россии», 90% 
участников после завершения 
контрактов остаются в сфере 
образования. Из них около 30% 
— в том регионе, где отработа-
ли два года. 

Как раз сейчас идет при-
ём заявок на сезон 2020 года. 
предполагаем, что  160 прошед-
ших подготовку педагогов 1 сен-
тября придут на работу в школы 
в регионах страны. в том  числе 
и в Новгородскую область.

Куратор раз в месяц обязательно должен бывать на уроках 
педагогов — участников проекта «Учитель для россии».

фото из архива ярослава артЮХИНа
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ТВ-программа с 30 марТа по 5 апреля

понедельник 
30 марта

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, 02.45 «Время покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (16+)

кУльТУра

06.30 «Пешком...». Москва дворян-
ская (6+)
07.00, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.30 «Русская Атлантида» (6+)
08.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 «Старая квартира». 1963 
год (6+)
12.10, 18.50, 00.30 «Русский литера-
турный язык. История рождения» (6+)
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» (6+)
13.15 Д/ф «Всё можно успеть» (6+)

13.55 «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» (6+)
14.25 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Де-
барг (6+)
19.45 «Открытый музей» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Переменчивая планета Зем-
ля» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (6+)
00.00 Михаил Елизаров. «Земля» 
(12+)

нТВ

05.10, 03.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 10.10 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 01.55 «Нов-
городский 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, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

11.35, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)
19.20 «Юрий Бобрышев. Оправдать 
доверие» (16+)
19.40, 04.45 «Патриот» (12+)
20.55, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Архивы истории» (16+)
22.22 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
07.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
09.10 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
11.55 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» (12+)
14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» (12+)
17.00 «ВЕНОМ» (16+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

ТВЦ

05.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
08.05 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 «АРТИСТКА» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 С/р «Кто так шутит?» (16+)
23.05, 02.30 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Андрей Миронов 
(16+)
01.40 «Простые сложности» (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

05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 «Календарь» (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Мед- 
осмотр» (12+)
06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
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+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 01.00 Новости (12+)
07.05, 23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
09.15 «ЕВА» (12+)
10.10 Мультфильмы (0+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ» (12+)

01.15 «За дело!» (12+)
01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
05.45 «Вера в большом городе» (16+)
06.45 «Я хочу ребенка» (12+)
07.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 15.00 «Монастырская кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
12.25 «Русские праведники». Иван 
Карпов (12+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00 «Русский обед» (6+)
15.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
17.15, 17.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (12+)
17.30, 21.30, 02.15 «Новый день» (0+)
19.00, 01.15 «Завет» (6+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)
00.20 «Больше, чем любовь» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Алексей Пушкаренко. Охота 
за шейхом» (16+)
09.10, 10.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.40, 14.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
15.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Союз по расче-
ту» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Операция «Златоуст» и 
Лев Термен» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
01.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

В апк применение 
Технологии 
сТрУкТУрироВаннЫх 
добаВок поЗВолиТ и 
крУпнЫм хоЗяЙсТВам, 
и небольшим 
фермам поВЫсиТь 
эффекТиВносТь 
испольЗоВания кормоВ. 

Учёные новгУ предлагают добавлять в рацион животных бифидобактерии.
Фото two-worlds.ru

Примите капсулу
В НОВГУ разрабОтали НОВый пОдхОд В кОрмлеНии сельскОхОзяйстВеННых жиВОтНых

НаУка 
елена кУЗьмина

Уже восемь лет татьяна ВОбликО-
Ва, и.о. директора института сельского 
хозяйства и природных ресурсов НовГУ, 
работает над изучением возможностей 
прикладной биотехнологии в области 
сельского хозяйства и пищевых произ-
водств. Одним из направлений научных 
исследований новгородки является 
проект по созданию структурированных 
кормовых добавок при кормлении сель-
скохозяйственных животных.

звучит сложно, но на деле это до-
вольно просто. для каждого вида жи-
вотных — коров, коз, овец, свиней, а 
также птицы — на конкретном живот-
новодческом предприятии можно раз-
работать индивидуальное меню с до-
бавлением нужных активных веществ: 
такой рацион, чтобы он был максималь-
но полезным. Это позволяет сохранить 
и повысить поголовье стада, его продук-
тивность.

Недавно многолетняя научная ра-
бота получила высокую оценку коллег. 
проект татьяны Вобликовой «разработ-
ка технологии структурированных кор-
мовых добавок для сельскохозяйствен-
ных животных с микрокапсулированием 
активных компонентов» стал лучшим по 

итогам конкурса Open Innovations Startup 
Tour по направлению «биотехнологии в 
медицине и сельском хозяйстве». Ор-
ганизатором конкурса выступает рос-
сийский Фонд содействия инновациям 
(Фси). Новгородка получила приглаше-
ние участвовать в полуфинале конкур-
са Startup Village, самой крупной стар-
тап-конференции для технологических 
предпринимателей в россии и странах 
сНГ. В случае победы Вобликова смо-
жет получить средства по программе 
Фси «старт» — 2 млн рублей — на даль-

нейшие научные изыскания, которые 
позволят подготовить проект к реализа-
ции на производстве.

— компетентное жюри оценило наш 
проект, рекомендовав его к полуфиналу 
конкурса, а это значит, что он имеет пер-
спективу реализации в коммерческом 
смысле, — говорит татьяна Вобликова.

Чему конкретно посвящён проект 
новгородки? Она предлагает помещать 
полезные для микрофлоры кишечника 
животных бифидобактерии в биологи-
ческую оболочку — капсулу — и исполь-

зовать их в определенном количестве в 
качестве добавки к кормам. дело в том, 
что в «чистом виде», без оболочки, 90% 
этих микроорганизмов погибают в же-
лудке, «не добираясь» до кишечника. Но 
возможности науки сегодня позволяют 
поместить полезные вещества в такую 
оболочку, которая раскроется в нужном 
отделе кишечника, чтобы кормовые до-
бавки были максимально полезны.

— структурированный подход в ми-
крокапсулировании полезных веществ 
обладает широкими возможностями 
для применения, — говорит татьяна Воб-
ликова. — его можно использовать как в 
пищевой промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве. качественное питание 
важно и для людей, и для животных.
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ТВ-программа с 30 марТа по 5 апреля

ВТорник 
 31 марта

среда 
1 апреля

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, 02.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (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 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (16+)

кУлЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва писатель-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая 
планета Земля» (6+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» (6+)
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)

13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» (6+)
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Эрмитаж» (6+)
15.55 «Белая студия» (6+)
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд 
(6+)
19.45 «Открытый музей» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Театральная летопись». Из-
бранное (12+)
00.00 Д/ф «Рим в кино и в действи-
тельности. Пространство взаимного 
узнавания» (12+)

нТВ

05.15, 03.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Патриот» 
(12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 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, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)

10.10 «Юрий Бобрышев. Оправдать 
доверие» (16+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 17.20 «Диванная аналитика» (16+)
13.10, 03.15 «СТРАСТЬ» (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 «ЖИВИ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55, 00.50 «Жить и помнить» (16+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.20 «КУХНЯ» (12+)
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
15.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.50 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 «КРЕПИСЬ!» (18+)

рен-ТВ

05.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «22 МИЛИ» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ТВЦ

05.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звёзды» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
01.40 «Простые сложности» (12+)

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». 
Людмила Улицкая (12+)
04.55, 10.10 Мультфильмы (0+)
05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 «Календарь» (12+)
05.45, 16.50, 00.45 «Медосмотр» (12+)
06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
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+)
09.15 «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
(12+)

15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» (12+)
23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
03.30 «Большая наука» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (16+)
05.45 «Лица Церкви» (6+)
06.00 «Встреча» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.15 «Завет» (6+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
12.00 «Больше, чем любовь» (12+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30, 17.00, 17.55 «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ» (12+)
22.50 Д/ф «Матушка Сепфора. Птич-
ка небесная» (12+)
00.00 «Зачем Бог?!» (12+)
00.45 «Русские праведники». Иван 
Карпов  (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Военная полит- 
экономия» (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Ряфагать Хабибул-
лин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
01.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
02.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» (12+)
04.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)
05.35 «Москва — фронту» (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, 01.50, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (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 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (16+)

кУлЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва дворцо-
вая (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая 
планета Земля» (6+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.45 «Вокруг смеха» (6+)
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» (6+)

13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» (6+)
14.20 Мультфильмы (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Библейский сюжет» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (0+)
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим Брон-
фман, Антонио Паппано (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
00.00 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию» (12+)

нТВ

05.15, 03.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Последние 24 часа» (16+)
03.25 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10, 12.00, 19.20 «Жить и помнить» 
(16+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 «Патриот» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

11.35 «Искусство видеть» (12+)
13.10, 03.15 «СТРАСТЬ» (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 «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 
(16+)
17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
19.35, 20.25, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Право 
знать» (16+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (12+)
22.22 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.25 «КУХНЯ» (12+)
13.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «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 «Обратная сторона планеты» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)

ТВЦ

05.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
06.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «Линия защиты». «Синдром 
Плюшкина» (16+)
23.05, 02.30 «Приговор». Алексей 
Кузнецов (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+)
01.35 «Простые сложности» (12+)

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 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15 «Моя история». Леонид 
Ярмольник (12+)
04.55, 10.10 Мультфильмы (0+)
05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 «Календарь» (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Медо-
смотр» (12+)
06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
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+)
09.15 «ЕВА» (12+)

10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» (12+)
23.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.20 «Завет» (6+)
08.45 М/ф «Побег» (12+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(12+)
11.55, 22.50 «Великая война» (12+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
16.40, 17.55 «ПИРОГОВ» (0+)
23.45 «Встреча» (12+)
00.30 «Вера в большом городе» (16+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Поддержка с воз-
духа» (6+)
19.40 «Последний день». Элина Бы-
стрицкая (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
01.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
02.50 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
04.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)
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возможно, 
создателем книги был 
приезжий христианин 
из западной европы. 
возможно, он был 
монахом обители.

Фото с сайта 
iskusstvoed.ru

А не гидрант ли это?
ТеаТр драмы гоТовиТся  
показаТь новгородцам  
современную вариацию  
на Тему «золушки»

премьера
мария клапатнЮк

в театре драмы имени достоевского 
продолжаются репетиции сказки для 
взрослых «золушка». из-за коронави-
руса дата премьеры повисла в воздухе. 
но труппа не опустила руки: эпидемия 
уйдёт, а театр останется. другой вопрос: 
каким он будет?

о том, из чего должен состоять ре-
пертуар, а чего в нём быть не должно, 
«нв» рассказал дмитрий сарвин, ре-
жиссёр «золушки».

— дмитрий, на сцене театра драмы 
вы ставили Шекспира, потом Экзюпери. 
сейчас взялись за «золушку». Чем обо-
снован выбор?

— мне была поставлена задача — 
привлечь молодёжь. Это такая сложная 
категория, считающая, что в театре — 
нафталин и скукота. где-то они, возмож-
но, правы.

— и старушка «золушка» сможет 
справиться с такой амбициозной зада-
чей?

— сказка эта — необычная. она — 
для взрослых. и у нас сюжет поставлен 
с ног на голову, потом снова перевёр-
нут на ноги. вся история выворочена 
и иносказательно отсылает к реалиям 
сегодняшнего дня. мне всегда интерес-
но работать со сказками, с их помощью 
можно много чего сказать. у нас вроде 
бы всё аутентично — золушка идёт на 
бал. но бал вампиров. а она — между 
двух огней: или сгореть на работе, или 
сгореть от любви. я накаляю страсти 
до предела, но всё кончится хорошо. 
зритель должен находить в театре вол-
шебство и позитив. для меня театр — 
возможность получить удовольствие, 
поплакать, почувствовать катарсис, с 
тёплым чувством вернуться домой.

— идея золушки, попавшей на бал 
вампиров, — это ваша внезапная фанта-
зия или замеченный где-то ход?

— Это идея, которая пришла ко мне в 
голову 3 августа 2000 года.

— такая точность?..
— у меня день рождения 3 августа. 

и в тот год и день — а я был режиссё-
ром на Тв — мне досталась программа 
про наркологический центр. интервью с 
наркоманом, идея которого состояла в 
том, что вампиризм — это не романтика, 
зависимые люди — пустые сами по себе, 
им, чтобы жить, нужна «кровь». в эти-то 
сети и попадает моя золушка: ей жалко 
принца, она хочет изменить его. на мой 
взгляд, здесь есть очень интересный со-
циальный подтекст.

— как труппа отнеслась к вашей 
идее?

— не скрою, был момент напряжённо-
сти. мы его, надеюсь, прошли. я просил 
артистов работать шире, видеть больше, 
переходить от лёгкого гротеска к драме, 
иметь в запасе много красок. актер дол-
жен уметь распределять себя в простран-
стве, танцевать. как в хорошем мюзикле 
— не могу больше говорить — пою, не 
могу драматически существовать — буду 
танцевать. по-моему, труппе понрави-

лось. если артисты хотят привносить в 
работу что-то своё, то я только «за».

— вы заточены на молодёжь, кото-
рая сразу чувствует запах театрального 
нафталина. а как должен выглядеть 
репертуар театра, чтобы от него веяло 
свежестью?

— наша страна — огромная, а города 
— всего два. и все едут реализовываться 
туда. Это неправильно. в результате на бе-
регу волхова стоит прекрасный «космиче-
ский корабль», который когда-то тут упал. 
и его нужно привести в порядок и поднять 
планку так, чтобы он снова мог летать 
в космос и обратно. нельзя работать на 
одну аудиторию, даже если это — моло-
дёжь. спектакли должны быть умные и ин-
тересные. и разножанровые. Безусловно, 
должна быть классика. достоевский дол-
жен быть разный. если вдруг спектакль не 
идёт, не нужно сразу от него отказывать-
ся — стоит пробовать менять что-то, смо-
треть, в чём проблема. иногда срабатыва-
ет замена актёра. не всегда то, что видит 
режиссёр, откликается у публики. иногда 
может выйти, как с пожарным гидрантом 
в музее современного искусства — посети-
тели смотрят и не понимают: это гидрант 
или произведение? в театре правило: «я — 
художник, я так вижу» не сработает, если 
никто, кроме тебя, не видит.

— а вы не боитесь, что вашу «золуш-
ку» могут принять за пожарный гид- 
рант?

— вряд ли. золушка — одна из самых 
древних сказок. её сюжет зафиксирован 
ещё на папирусе. а все древние сказки 
— кровавые. поэтому наш вариант — это 
не только современное прочтение, но и 
возвращение к истокам. но по-другому. 
у нас мало крови и много любви. и мы 
созвучны времени. мы не несём назида-
ние: наркоманы — плохо, вампиры — пло-
хо, будем слушать джо дассена. у нас 
всё очень динамично. нафталина нет, и 
кормить ерундой мы не будем. обещаю.

Единичный и одинокий 
среди русской книжности,
или какие загадки скрываеТ юрьевское 
евангелие

кульТура
анна мелЬникова

в феврале в свято-юрьевом мо-
настыре состоялась научная конфе-
ренция, приуроченная к 900-летию 
георгиевского собора. исследовате-
ли рассказывали об архитектурной 
истории храма, говорили о проблемах  
изучения и реставрации его фресковой 
росписи, делились последними откры-
тиями, сделанными во время археоло-
гических раскопок рядом с ним.

но содержание одного доклада 
несколько выбивалось из общей те-
матики. выступление доктора фило-
логических наук, профессора кафедры 
русского языка новгу виктории дид-
ковскоЙ было посвящено юрьев-
скому евангелию, уникальному па-
мятнику книжного искусства ХII века, 
которое более 500 лет хранилось в 
юрьевой обители.

пока древняя рукопись доступна 
лишь для специального научного изу-
чения. и в силу данного ограничения 
изучить пристальнее её элементы, ко-
торые дали бы нам представление о 
жизни наших предков домонгольской 
руси, увы, не получается. Такое мне-
ние выразила в беседе с «нв» викто-
рия генриховна.

— когда говорят о новгороде, то 
вспоминают его древнюю архитек-
туру, берестяные грамоты. но то, что 
он был ещё центром книжности, забы-
вают сказать. юрьевское евангелие 
— это одно из трёх известных новго-
родских евангелий. но в отличие от 
остромирова и мстиславова у него 
нет факсимильного издания. оно хра-
нится в собрании государственного 
исторического музея в москве, — со-
общила она. — должна появиться пре-
жде всего научная инициатива, чтобы 
опубликовать или оцифровать еванге-
лие. мне даже по-человечески за него 
обидно. как писала о нём лингвист 
лидия Жуковская, оно — образец «еди-
ничный и одинокий среди русской 
книжности».

почему рукопись до сих пор не на-
шла современного издателя — одна из 
её загадок. а ведь евангелие могло бы 
стать книжным экземпляром библио-
теки юрьева монастыря или экспо-
натом музея письменности, который 
планируют открыть на базе новгород-
ского музея-заповедника.

по словам виктории дидковской, 
оформление юрьевского евангелия 
уступает по красочности. в нём нет 
ни миниатюр, ни золота. оно аскетич-
но, но не простовато. средневековый 
писец, используя всего две краски 
— чёрную и киноварь, смог проявить 
фантазию в графическом изображе-
нии буквиц — первых заглавных букв 
каждого фрагмента текста.

— с точки зрения искусствоведов, 
уникальность книги заключена в её 
орнаменте, — пояснила она. — дело в 
том, что до ХII века в древнерусских 
книгах господствовал так называемый 
византийский орнамент растительного 
типа — это переплетение стеблей, ли-
стьев, цветов и так далее. а в рисунках 
буквиц юрьевского евангелия присут-
ствуют изображения зверей. Это — 
действительно явление необычное, и 
связывают его с тем, что новгород был 
открыт для европейского влияния.

кто был автором евангелия? Это 
— ещё одна его загадка. есть предпо-
ложение, что художником заставок в 
рукописи и росписей в георгиевском 
соборе был один и тот же человек. 
декоративные элементы и там, и там 
обнаруживают буквальное сходство.

может показаться, что вопрос об 
издании юрьевского евангелия от-
носится к разряду довольно узких. 
однако виктория дидковская с этим 
категорически не согласна. и приво-
дит убедительный пример: открытый 
диктант, который она организует на 
протяжении нескольких лет со своей 
коллегой Татьяной шмелёвой в рам-
ках дней славянской письменности, 
всегда собирает много новгородцев. 
а тексты для диктанта были и про 
сергия радонежского, и про кирил-
ла и мефодия, и про тысячелетие 
русской правды. и материал про 
юрьевское евангелие у желающих 
проверить свою грамотность вызвал 
бы не меньший интерес, уверена ис-
следовательница.

дмитрий васильевич сарвин 
— российский режиссёр, худож-
ник-постановщик, актер, писатель. 
закончил санкт-петербургскую госу-
дарственную академию театрально-
го искусства.

режиссер и художник-постанов-
щик первого в санкт-петербурге 
джазового спектакля «Это питер, 
детка!», музыкального спектакля 
«мертвые души» по роману николая 
гоголя, получившего в 2019 году 
гран-при на международном  
ХХIV молодёжном театральном  
фестивале «русская классика».

Юрьевское 
евангелие 
хранилось  
в монастыре  
до 1661 года, пока 
патриарх никон  
не увёз его в ново- 
иерусалимский 
монастырь.
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В книжной экспозиции 
храма — 12 старинных 
изданий, среди которых 
«апостол» 1797 года, 
Времён императора 
паВла, и «ноВый заВет» 
1846 года. 

БлагоустройстВо парка «Юность»,  
как предполагается, заВершится к аВгусту 
текущего года. это Будет подарок жителям 
старорусского микрорайона городок  
и раБотникам заВода к 80-летиЮ 123-арз. 

В Валдае — несколько 
фирм по ремонту 
одежды. и только 
одно ателье, где шьЮт 
по индиВидуальным 
заказам. 

у верующих есть 
возможность 
в яжелбицах 
познакомиться со 
старопечатными 
образцами 
церковной 
литературы.

Виктор БуЧацкий, 
глава Наговского сельского поселения:

елену Булину у нас знают все. прекрасный специалист  
и замечательный человек. на сходах граждан, которые мы 
проводим в населённых пунктах, часто в её адрес раздаются слова 
благодарности за  чуткое отношение к людям, за готовность  
в любое время прийти человеку на помощь. 

по словам любови Васиной, в январе и феврале заказов мало.  
с началом же весны клиенты приходят в ателье за новыми модными идеями.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

по многочисленным просьбам жителей начинается благоустройство парка «Юность»  
в микрорайоне городок.

Кадр из видеоролика «Дороги в микр. Городок, г. Старая Русса» в youtube

Фото  
ВК «Храм  
Александра  
Невского,  
с. Яжелбицы»

«Медичка от Бога!» –
тАК ГОВОРЯт О СВОём ФеЛьДшеРе жИтеЛИ 
НАГОВСКОГО пОСеЛеНИЯ

ЗДРАВООХРАНеНИе 
Василий пиляВский

В коридоре фельдшерско-акушер-
ского пункта (ФАп) несколько человек, 
дожидаясь своей очереди на приём, 
по-деревенски неспешно ведут разговор 
о коронавирусе. С него у нас и начался 
разговор.

— У нас — всё спокойно, те рекоменда-
ции, которые прописаны, самым строжай-
шим образом выполняются, — упреждая 
наш вопрос, говорит заведующая ФАпом 
елена БУЛИНА. — Люди, конечно, пере-
живают, обеспокоены, но надеются, что 
принимаемые в стране меры не позволят 
распространиться этому вирусу. Убеждать 
их в этом — моя  главная задача.

К Булиной народ в деревнях прислу-
шивается. Для людей она — человек 
авторитетный. Вот уже 27 лет елена 
Геннадьевна возглавляет ФАп в Наго-
ве Старорусского района. За свой труд 
удостоена нагрудного знака «Лучший 
медицинский работник России», многих 
почетных грамот и дипломов. Сюда при-
шла работать после окончания медицин-
ского училища. Не скрывает, что могла 
бы устроиться и в городе, но выбрала 
село. Наверное, потому, что сама из этих 
краев: в соседней деревне Анишино ро-
дилась, окончила школу.

— Вы не просто могли, а вам предла-
гали работу по специальности в городе, 
а вы всё отказывались. почему?

— Да, предлагали. Но я честно скажу: 
за все годы, что тут тружусь, у меня и 
мысли не возникало куда-то уехать или 

пожалеть, что сюда пришла работать. 
Здесь — замечательные люди!

В зону обслуживания ФАпа входят 
16 населённых пунктов, в которых про-
живают свыше 1100 человек. С людьми, 
страдающими тяжелыми заболевания-
ми, она постоянно общается по телефо-
ну. Кому-то нужны рекомендации по ле-
карствам, а кому-то и просто ее доброе 
слово поддержки. Звонят в любое время 
суток, иногда ночью или под утро. Були-
на садится за руль своей личной маши-
ны и спешит на помощь человеку.

Официально ФАп работает до 16 ча-
сов, на практике — пока не примет по-
следнего человека. Часто больные и на 
дом приходят: «елена Геннадьевна, по-
могите, температура подскочила».

А утром, приходя на работу за полчаса 
до открытия, Булина уже видит у дверей 
ФАпа своих пациентов. Зная ее пункту-
альность, люди тоже приходят загодя.

— признаюсь: у меня на приёме — 
всегда хорошее настроение,  — говорит 
фельдшер. — потому что у нас созданы 
прекрасные условия для работы. ФАп — 
замечательный! 

Современное здание, правда, неболь-
шое, но места в нем достаточно. есть 
несколько кабинетов: для приема и про-
ведения медицинских процедур, вспомо-
гательные помещения. Оборудование и 
приборы — новые. Например, людям не 
нужно ехать в Старую Руссу, чтобы сдать 
кровь на анализ или снять кардиограмму. 
Забор крови сделают здесь и отправят в 
лабораторию в райцентр, а на следующий 
день уже получат готовые результаты.

Одет с иголочки
СтОЛИЧНые жИтеЛИ еДУт шИть СеБе НАРЯДы 
В ВАЛДАЙ

мОё ДеЛО 
людмила данилкина

Валдай всегда славился мастерами: 
ещё в дореволюционный период зажи-
точные жители москвы и петербурга, 
проезжая по главному тракту страны, 
обязательно заворачивали в этот уезд-
ный городок, чтобы отдохнуть да обно-
вить свой гардероб у местных модисток, 
которые за свою работу брали недорого, 
а шили очень хорошо.

Времена нынче другие, но по-прежне-
му многие заезжие гости предпочитают 
именно здесь ремонтировать или шить 
одежду.

— Да, в летний период клиентов при-
бавляется за счёт питерских, москов-
ских дачников да тех, кто отдыхает на 
загородных базах нашего района, — го-
ворит хозяйка ателье Любовь ВАСИНА. 
— Например, среди моих постоянных 
заказчиков — владелица художествен-
ного салона в москве: у меня она шьёт 
и для себя, и для мужа. Артистическое 
семейство ширвиндтов, а они часто в 
наших краях бывают, пользуется услуга-
ми ателье. Как-то был большой заказ от 
спортсменов Российской сборной: пока 
они жили в доме отдыха, я им каждому 
по фигуре подгоняла олимпийские па-
радные костюмы.

Собеседница говорит, что в основ-
ном люди старшего возраста, несмо-
тря на большой магазинный ассорти-
мент одежды, верны привычке шить у 
портных. Хотя и среди молодёжи кли-
ентов хватает, но это или обладатели 
нестандартных фигур, или стремящие-
ся своим внешним видом выделяться 
из общей массы. 

— шью я с детства. после школы в 
Новгороде получила профессию порт-
ного и собиралась дальше продолжать 

обучение — на модельера, однако пла-
ны поменялись, когда вышла замуж и 
родила дочь. Работала не по специаль-
ности, но шила на дому — для семьи и по 
заказам. А вот когда вышла на пенсию, 
решила, что пора полностью посвятить 
себя любимому делу — держу ателье 
уже больше семи лет, — продолжает 
разговор Любовь Васина. — До кризиса 
2014 года заказов было много, причём 
именно по пошиву. Сейчас заявки на 
индивидуальные модели делают посто-
янные клиентки. Но если честно, то дер-
жится фирма за счёт ремонта одежды и 
за счёт того, что приходится переделы-
вать под людей наряды, купленные ими 
в интернет-магазинах.

Опытная швея и закройщица недо-
вольна качеством многих вещей массо-
вого производства: ткани и нитки дешё-
вые, платья и юбки — без подклада, швы 
неровные, а то и вовсе непростроченные 
участки попадаются. И не хочет она 
брать заказы через социальные сети, 
говорит, что даже если клиент по всем 
рекомендациям произведёт обмер своих 
параметров и вышлет мастеру, без про-
межуточной примерки наряд всё равно 
идеально не сядет.

Любовь Васина каждому шьёт, как 
шила бы на себя, чтобы платья, брюки, 
юбки, костюмы да пальто сидели как с 
иголочки и носились бы долго. Именно 
за профессионализм клиенты её и це-
нят. И едут к ней даже из столиц.

Парк «Юность» омолодится
В СтАРОЙ РУССе НАЧИНАетСЯ БЛАГОУСтРОЙСтВО ОБщеСтВеННОЙ теРРИтОРИИ В мИКРОРАЙОНе ГОРОДОК

ГОРОДСКАЯ СРеДА 
мария клапатнЮк

Хорошую новость опублико-
вал на своей странице в соцсе-

ти глава Старорусского района 
Александр РОЗБАУм: в Старой 
Руссе будет облагорожена терри-
тория парка «Юность» в микро-
районе Городок.

— по многочисленным прось-
бам жителей начинается благо- 
устройство парка «Юность». В ре-
шении этого вопроса мы нашли 
поддержку у руководства 123-го 

авиационного ремонтного заво-
да, — сообщил Александр Розба-
ум. — планируется, что во время 
работ в парке проложат новые 
асфальтовые дорожки. появятся 
современное освещение, скамей-
ки и урны.

Вместо вырубленных старых 
и больных деревьев в ходе бла-
гоустройства будут высажены 
молодые хвойные и лиственные 
породы, также в парке должны 
появиться декоративные кустар-
ники.

На детской площадке для ма-
леньких рушан обещают устано-
вить игровые комплексы.

— Изначально администрация 
района обратилась к 123-му ави-
ационному ремонтному заводу с 
просьбой обустроить только дет-

скую площадку, но представите-
ли предприятия приняли реше-
ния облагородить всю парковую 
зону, которая сейчас выглядит 
несколько одичало, — уточнила 
Наталья ГОРЧАКОВА, председа-
тель комитета по строительству 
и жКХ района. — На данный мо-
мент эскизный проект находится 
на согласовании в других коми-
тетах администрации муниципа-
литета. Он разработан 123-АРЗ и 
учитывает ныне существующие 
инженерные сети. Кроме того, 
планируя асфальтированные 
дорожки, разработчики проекта 
учтут «народные тропы», годами 
формировавшиеся на террито-
рии. Все работы будут выпол-
нены за счёт внебюджетных 
средств.

Свято чтятся и читаются
В ХРАме СеЛА ЯжеЛБИцы ДеЙСтВУет ВыСтАВКА СтАРИННыХ пРАВОСЛАВНыХ КНИГ

РеГИОН 
анна мельникоВа

Инициатива организовать в церкви 
села Яжелбицы Валдайского района книж-
ную выставку принадлежит протоиерею 
Александру СтРеБАКОВУ, настоятелю хра-
ма Александра Невского. Самое приме-
чательное в экспозиции — 12 старинных 
изданий, которые, как выразился батюш-
ка, свято чтятся и читаются. Главное в 
ней — не количество книг, а их качество. 
За исключением одной, все принадлежат 
настоятелю церкви.

— К уникальнейшим экземплярам 
нашей выставки относятся две книги, 
которые можно назвать фолиантами, — 
сказал отец Александр. — Это «Апостол» 
1797 года, времён императора павла, 
и «Новый Завет» 1846 года с подписью 
монаха. Историческую ценность имеют 
евангелия конца XIX — начала ХХ веков, 
старинные молитвословы этого периода, 
а также жития святителя Феофана За-
творника и других известных подвижни-
ков благочестия. Я всегда с замиранием 
сердца представляю, как наши предки 
читали эти святые книги и находили уте-
шение в вечных истинах.

по признанию сельского батюшки, 
идея выставки заключалась в том, чтобы 
прихожане храма могли самостоятельно 
сравнить старопечатные и современные 
богослужебные книги и понять, что и се-
годня богослужения проводятся согласно 
всё тем же текстам, которыми священно- 
служители пользовались и двести, и три-
ста лет назад.

— Духовная книга всегда способна 
поддержать человека, она не учит греху, 
а показывает, как преодолевать свои 
прихоти, терпеть скорби, обрести веру 
и любовь к ближнему, — поделился на-
стоятель. — Она, как хороший человек, 
всегда подаст руку, поможет в трудный 
период жизни, поддержит, научит вели-
кодушию и любви, обогатит наш внутрен-
ний мир.

Открылась выставка 14 марта, когда 
отмечался День православной книги. пла-
нировалось, что продлится она не боль-
ше двух недель. Однако отец Александр 
принял решение не закрывать её. Даже 
несмотря на новости о распространении 
коронавируса.

Составленным московским патриар-
хом правилам борьбы с инфекцией в хра-
ме следовать будут. Но вот о том, чтобы 
приостанавливать богослужения, даже 
речи не идёт.

— Каждому надо своё дело делать. Бо-
гослужение — это непосредственное об-
щение людей с Богом. И что будет с нами и 
где мы окажемся, если откажемся от это-
го общения? — замечает батюшка. — Для 
чистого всё чисто, а для нечистого будет 
всё нечисто. тут и инфекция не нужна. Бо-
яться следует не её, а греха.

елена Булина: «не скрываю, что могла бы устроиться на работу  
и в городе, но выбрала село».

Фото Василия пИЛЯВСКОГО
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Ксения черепанова —  
наш голос во власти!

ЧЕРЕПАНОВА ЗА:
- прямые выборы мэра Великого 
Новгорода и глав районов,
- справедливое распределение 
налогов между областным бюд-
жетом и бюджетом Великого Нов-
города,
- исполнение «майских указов» 
президента о повышении зарплат 
медикам, учителям, работникам 
культуры,
- бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте для детей, 
единый социальный проездной 
билет для пенсионеров,
- расселение аварийного жилищ-
ного фонда и разработку программ строительства соци-
ального жилья,
- сокращение расходов на содержание чиновников,
- независимый аудит тепловой компании «ТК «Новгород-
ская», МУП «Новгородский водоканал», Фонда капиталь-
ного ремонта Новгородской области.

ЧЕРЕПАНОВА ПРОТИВ:
- монополии «Единой России» на власть,
- хамского отношения чиновников к гражданам,
- оптимизации здравоохранения,
- коррупции и неэффективных расходов бюджета на служеб-
ный автотранспорт, резиденцию «Шарматово», форумы и 
зарубежные командировки, пиар в областных СМИ.

васильев виталий  
о программе лдпр

Программа ЛДПР — жизнен-
ная программа, отвечающая 
интересам граждан России. Эта 
программа — конструктивная 
альтернатива политике ради-
кал-демократов, их курсу. Мы 
не раздаем несбыточных обеща-
ний, как коммунисты, с их мифи-
ческим «светлым, коммунисти-
ческим обществом будущего». В 
случае прихода к власти обеща-
ем всем россиянам гарантиро-
вать нормальную жизнь в усло-
виях информационно-экологического общества. Победа 
ЛДПР, ее приход к власти — это единственный реальный 
шанс покончить с развалом экономики, бедностью, пре-
ступностью и национальным унижением. Мы предлагаем 
не абстрактные идеи, не строительство эфемерных об-
щественных систем, а вполне конкретные, осуществимые 
задачи по отстаиванию национально-государственных 
интересов и каждодневных потребностей людей. Если вы 
против происшедшей в нашей стране «криминальной ре-
волюции», если вы хотите жить в обществе процветания, 
культуры, социальной справедливости, правопорядка и 
патриотизма, вам нужно прийти 12 апреля на избиратель-
ные участки и поддержать меня, Васильева Виталия, кан-
дидата от ЛДПР!

из программы Кандидата
В основе программы — пред-

ложения жителей, обративших-
ся в общественную приёмную 
Юрия Боровикова.

Развитие образования
Среди приоритетов — обра-

зование и развитие науки. Нуж-
на ещё одна школа в Ивушках, 
возможностей школы № 36 не-
достаточно.

Городское благоустройство
Людям нужен доступ к соз-

дающимся в округе объектам: 
спортплощадкам, бассейну. 
Нужно развивать обществен-
ные пространства, обустроить 
берёзовую рощу рядом с кампу-
сом НовГУ.

Социальная забота
Особое внимание — ветеранам, инвалидам, многодет-

ным и другим слабо защищённым гражданам.
Здоровье и медицина

Необходимы профилактика заболеваний, поддержка 
здравоохранения, здорового образа жизни, контроль за 
обеспечением лекарствами.

Развитие региона
Региону нужны масштабные современные проекты, 

способные вывести его на лидирующие позиции. Такие, 
как проекты Новгородской технической школы и Центра 
электроники, инициированные НовГУ. Это создаст рабо-
чие места, привлечёт инвестиции.

Публикуется на бесплатной основеПубликуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе

Стабильность  
на внутреннем рынке
В ближайшие месяцы праВительстВо рФ  
В постоянном режиме будет мониторить ситуацию 
с обеспечением населения сельхозпродукцией 

В Кабмине убеждены, что временная приостановка поставок  
из-за границы никак не скажется на рынке продовольствия в России.

Фото kremlin.ru

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с 20 марта 2020 г. по 30 октября 2020 г. в отношении объектов 
недвижимости,  расположенных  на  территории:    Новгородской  области,  в  город-
ском  округе  Великий  Новгород,  в  кадастровом  квартале  53:23:7501610,  будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ от 20.03.2020 № 4, за-
ключенным со стороны заказчика: Администрации Великого Новгорода (комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого 
Новгорода),  почтовый  адрес:    Великий  Новгород,  Большая  Власьевская  ул.,  д. 
4,    (почтовый адрес комитета по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами Великого Новгорода: Великий Новгород, ул. Мерецкова-Во-
лосова,  д.  13),  адрес  электронной  почты:  mayor@adm.nov.ru,  номер  контактного 
телефона 8-816-2-994-045, со стороны исполнителя: Индивидуальный предприни-
матель Колодич Екатерина Викторовна, действующая на основании свидетельства 
о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 
06.03.2013 серия 53 № 001278914;

фамилия,  имя,  отчество  кадастрового  инженера:  Колодич  Екатерина  Викто-
ровна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, чле-
ном которой является кадастровый инженер: А СРО «Кадастровые инженеры»;

уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации 
кадастровых  инженеров  в  реестре  членов  саморегулируемой  организации  када-
стровых инженеров: 6189;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: 29.04.2016 г.;

почтовый адрес: 173014, Великий Новгород, ул. Зеленая, д. 6, кв.7; 
адрес электронной почты: kolodich_ev@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-921-692-52-19.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии 

с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых 
в  соответствии  с  частью  9  статьи  69  Федерального  закона  от  13  июля  2015  года 
№ 218-ФЗ  «О  государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсут-
ствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отно-
шении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном 
частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3.  Правообладатели  объектов  недвижимости  –  земельных  участков,  зданий, 
сооружений,  объектов  незавершенного  строительства  в  течение  тридцати  ра-
бочих  дней  со  дня  опубликования  настоящего  извещения  о  начале  выполнения 
комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также ли-
цом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объ-
екта  недвижимости  (далее  –  контактный  адрес  правообладателя),  для  внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завер-
шении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ земельных участков.

4.  Правообладатели  объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории 
комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недви-
жимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 
время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1. Кадастровый квартал 53:23:7501610 по 30.10.2020

Документы

Власть 
Людмила ДАНИЛКИНА

президент россии Влади-
мир путин провёл совещание 
с членами правительства, в 
ходе которого обсуждалось в 
том числе и положение дел в 
сельском хозяйстве. В частно-
сти, речь шла об обеспечении 
внутреннего рынка отечествен-
ными продуктами питания. 

по информации минсельхо-
за, даже в условиях временной 
приостановки поставок неко-
торых товаров из-за рубежа, 
что связано с коронавирусной 
инфекцией, внутренний рынок 
стабилен: резких скачков цен 
не наблюдается, в том числе по 
тем товарным позициям, на ко-
торые фиксируется повышен-
ный спрос. Это крупы, макарон-
ные изделия и консервы. 

«На сегодня в наличии име-
ются вся необходимая сель-
хозпродукция и продовольствие. 
При этом субъектам РФ поруче-
но обеспечивать бесперебойные 
запасы минимум на два месяца 
вперёд. Задача эта выполнима, 
производственных мощностей и 
сырья у нас хватает», — заметил 
глава государства.

на совещании была озвуче-
на информация, что в ближай-
шие месяцы все субъекты рФ 

будут еженедельно представ-
лять правительству страны 
обновлённые данные по обе-
спеченности продукцией и её 
стоимости с тем, чтобы кабмин 
мог оперативно реагировать на 
скачки цен и возникающий де-
фицит продуктов. 

по информации министер-
ства сельского хозяйства нов-
городской области, население 
региона полностью обеспечено 
овощами, картофелем и мясом 
собственного производства. на 
прошлой неделе существенных 
изменений цен на продукцию 
сельскохозяйственных произ-
водителей не было. 

да, есть небольшое колеба-
ние, но оно происходит за счёт 
качества и объёмов производи-
мой продукции. так, морковь, 
вермишель, крупа гречневая  
ядрица, сахар-песок, яблоки 
стали дороже на 1,2–2,1%, хлеб 
ржано-пшеничный, молоко 
питьевое цельное стерилизо-
ванное, лук репчатый, мука 
пшеничная — на 0,1–0,8%, пше-
но — на 0,04%. 

не изменились цены в реги-
оне на молоко питьевое, масло 
сливочное, сельдь солёную. 
снизилась стоимость барани-
ны, свинины, огурцов, капусты 
белокочанной, картофеля.

Юрий БОРОВИкОВ
Человек дела. 
Человек слова.

Дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
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ТВ-программа с 30 марТа по 5 апреля

чеТВерг 
2 апреля

пяТница 
3 апреля

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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «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 «История Уитни Хьюстон» 
(12+)
03.40 «Про любовь» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.10 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
03.30 «ЖЕНИХ» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва златогла-
вая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» (6+)
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры (0+)
10.20 «МУЖЕСТВО» (6+)
11.25 Д/ф «Олег Жаков» (6+)

12.05 Михаил Елизаров. «Земля» (6+)
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» (6+)
14.20, 02.35 Мультфильмы (0+)
15.10 «Письма из провинции». Бело-
рецкий район (Башкортостан) (6+)
15.40 «Энигма». Томас Хэмпсон (6+)
16.25 «ВЫШЕ РАДУГИ» (6+)
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв, Габор Такач-Надь (6+)
18.50 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Московский тайник Юсупо-
вых» (6+)
20.35 «Линия жизни» (6+)
21.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.15 «ЗЕРНО» (12+)

нТВ

05.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
09.30, 10.25, 02.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.05 «Ты не поверишь!» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «На 
вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)

09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.35 «Люди РФ» (16+)
13.10, 03.15 «СТРАСТЬ» (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 «САМОУБИЙЦА» 
(12+)
17.20, 20.55 «Юрий Бобрышев. 
Оправдать доверие» (16+)
17.35, 19.40, 00.50, 04.45 «Возвра-
щенные» (16+)
19.35, 20.25, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (12+)
22.22 «УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» (6+)
10.40 «Уральские пельмени». Смех- 
Book (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
00.40 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
02.40 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
01.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

ТВц

06.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫ-
ШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.40, 11.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.00, 15.05 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.10, 03.45 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «СНАЙПЕР» (12+)
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (12+)
01.50 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
02.30 «В центре событий» (16+)

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+)
05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 «Календарь» (12+)
05.45, 08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
06.00, 22.05, 03.55 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
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+)
09.15 «ЕВА» (12+)
10.10 Мультфильмы (0+)
10.20, 17.05 Д/ф «Послушаем вме-
сте». Римский-Корсаков (12+)
11.05, 17.45 «Большая страна: люди» 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 
(12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
НАСЛЕДСТВО, РАДИ КОТОРОГО НЕ 
СТРАШНО УМЕРЕТЬ» (16+)
00.40 Концерт (12+)
02.25 «КРАСОТКИ» (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Пилигрим» (6+)
06.00 «Святыни России» (6+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(12+)
11.55 «Великая война» (12+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
16.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
22.50 Концерт (12+)
23.50 Res Publica (16+)
02.45 «Прямая линия жизни» (0+)
03.50 «Бесогон» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.10 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
18.40 «Оружие Победы» (6+)
19.15, 21.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
(16+)
21.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(0+)
23.10 «Десять фотографий». Вячес-
лав Малежик (6+)
00.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» (0+)
01.40 «ПЕРЕГОН» (16+)

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, 01.50 «Время покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (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 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (16+)

КУлЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва музыкаль-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.35 «Переменчивая планета 
Земля» (6+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу» (6+)
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер» 
(6+)

13.00 «Корифеи российской медици-
ны». Владимир Филатов (6+)
14.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Моя любовь — Россия!». 
Уральские самоцветы (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» (6+)
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 
(12+)
21.30 «Энигма». Томас Хэмпсон (12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

нТВ

05.15, 03.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
09.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Пра-
во знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)

10.10 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
13.10, 03.15 «СТРАСТЬ» (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 «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 00.50 «На вашей стороне» (12+)
21.00 Выборы-2020. Дебаты (16+)
22.22 «САМОУБИЙЦА» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «КУХНЯ» (12+)
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» (6+)
16.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 
(0+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ГЕЙМЕР» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА» (16+)

ТВц

05.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
06.00 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» (12+)
22.35 «10 самых...». «Неожиданные 
звёздные пары» (16+)
23.05, 02.35 Д/ф «Актерские судьбы». 
«Восток — дело тонкое» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор». Березовский про-
тив Абрамовича (16+)
01.40 «Простые сложности» (12+)

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+)
05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 «Календарь» (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Мед- 
осмотр» (12+)
06.00, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
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+)
09.15 «ЕВА» (12+)
10.10 Мультфильмы (0+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» (12+)
23.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (16+)
05.45 «Прямая линия жизни» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.40 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.45 «Завет» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(12+)
11.55, 23.05 «Великая война» (12+)
13.00, 20.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ДВОЕ В ПЕСКАХ» (0+)
16.20, 17.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(0+)
22.50 «Лица Церкви» (6+)
00.15 «Русские праведники». Сера-
фим Вырицкий (12+)
00.45 «Встреча» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Броня Победы» 
(6+)
19.40 «Легенды кино». Любовь Соко-
лова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(0+)
01.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
02.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
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ТВ-программа с 30 марТа по 5 апреля

суббоТа 
4 апреля

Воскресенье 
5 апреля

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+)
10.15, 12.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 «ЕВА» (18+)

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 «Смеяться разрешается» (12+)
13.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.40 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 
(12+)
00.40 «ВЕРНОСТЬ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)
07.30 «ВЫШЕ РАДУГИ» (6+)
10.00, 17.30 «Телескоп» (6+)
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (6+)
12.10 «Праотцы». Иосиф (6+)
12.40 «Эрмитаж» (6+)
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды» (6+)
14.00 «Архи-важно» (6+)
14.30 Д/ф «Берег трамвая» (6+)
15.10 «СТЮАРДЕССА» (6+)
15.50 Д/ф «Шигирский идол» (6+)
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Опо-
лайс, Андрис Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр (0+)
18.00 Д/ф «Технологии чистоты» (6+)
18.40 Д/ф «Страна Данелия» (6+)
19.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
21.00 «Агора» (12+)

22.00 «СИБИРИАДА» (12+)
00.10 Нора Джонс на фестивале «Ба-
луаз Сесьон» (12+)

нТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «АФОНЯ» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Карамзин» (16+)
06.25, 12.40, 04.35 Д/ф «Народовла-
стие» (16+)
06.50, 11.45, 20.55, 05.30 «Жить и 
помнить» (16+)
07.05 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУ-
ДЕСА» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
09.40, 17.20 «Возвращенные» (16+)
09.55 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» (6+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30 «Юрий Бобрышев. Оправдать 
доверие» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
13.05 Д/ф «Фронтовые истории люби-
мых актеров» (16+)
13.55, 18.15 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
16.00 «Диванная аналитика» (16+)
16.40, 05.05 «Слово на свободе» (16+)
17.35 «Люди РФ» (16+)
18.30, 03.55 «Свидетель эпохи» (12+)

18.45 «Патриот» (12+)
19.00, 01.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (12+)
21.55 Д/ф «Моя история. Валерий 
Гаркалин» (16+)
22.22 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)
00.20 «Меня ненавидела мать» (18+)
00.40 Д/ф «Секретная папка» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+)
12.55, 15.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ»  (16+)
17.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 «ТОР» (12+)
23.10 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (18+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.45 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
20.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.10 «БЕН-ГУР» (16+)
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ

05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)

05.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
07.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» (12+)
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.40 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жёны» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)

оТр

04.35, 08.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.20 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Царский шу-
рин или царь?» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
09.20 Музыкально-театральная по-
становка «Щелкунчик» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
17.10 «Среда обитания» (12+)
17.20 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Патриот» (12+)
19.45 «Культурный обмен» (12+)
20.30 «КРАСОТКИ» (12+)
22.00 Концерт (12+)
00.10 «ДИРЕКТОР» (12+)

спас

05.00, 01.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)

06.15 «Монастырская кухня» (0+)
07.15 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
07.55, 04.25 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 01.30 «Пилигрим» (6+)
09.00 «Завет» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
11.00 «РАДУГА» (12+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30 «В поисках Бога» (12+)
15.00 «Великая война» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
20.00, 02.00 «Встреча» (12+)
21.00, 03.00 «Не верю!». Разговор с 
атеистом» (16+)
22.00 «Идущие к...». Послесловие 
(16+)
22.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
00.05 «Вера в большом городе» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
06.50, 08.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Эквилибрист на свобод-
ной проволоке Ли Вей» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Вла-
дислав Листьев (12+)
10.15 «Загадки века» с С. Медведе-
вым. «Тайны «чёрного ордена» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайна 
раскола. Трагедия русского безбо-
жия» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Тверь 
— Великий Новгород» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 18.25 «История русского тан-
ка» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
23.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И  
ЛЮБЛЮ» (6+)

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
17.00 Большой новый концерт М. Гал-
кина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.05 «Про любовь» (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+)
12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 «УПРАВДОМША» (12+)
18.00 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
00.00 «Опасный вирус» (12+)
01.00 «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ ВМЕ-
СТЕ» (12+)

кульТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.55 «МАМА АНУШ» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
11.45 «Письма из провинции». Бело-
рецкий район (Башкортостан) (6+)

12.15, 01.10 «Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии» (0+)
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хо-
ром» (6+)
13.40 «Другие Романовы» (6+)
14.05 «НАШИ МУЖЬЯ» (6+)
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-
верте» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.15 «Пешком...». Дома московских 
европейцев (6+)
17.40 «Ближний круг Алексея Дёми-
на» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (6+)
21.05 «Белая студия» (12+)
21.45 «СИБИРИАДА» (12+)
00.00 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия» (12+)
01.50 «Московский тайник Юсупо-
вых» (12+)

нТВ

05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.05 «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» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Карамзин» 
(16+)
06.25, 12.40, 04.35 Д/ф «Народовла-
стие» (16+)
06.50, 09.40 «Патриот» (12+)
07.05 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
09.55 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУ-
ДЕСА» (6+)

11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей сторо-
не» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Возвращенные» (16+)
13.05 Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+)
18.00, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Пять ключей» (12+)
22.22 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
00.20 «Меня изнасиловали. Кто вино-
ват?» (18+)
00.40 Д/ф «Мотив преступления» (12+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
18.40 «ТОР» (12+)
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
02.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 
(0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
09.45 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
12.20 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
15.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
17.15 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
20.00 «007: СПЕКТР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.25 «Московская неделя» (12+)
05.45 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Неожиданные 
звёздные пары» (16+)
08.40 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.35 «События» (12+)
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-
ва» (16+)
17.35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
21.40, 00.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

оТр

04.35, 08.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 03.30 «Большая наука» (12+)
07.00, 01.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 18.30 «Активная среда» (12+)
09.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 Специальный проект ОТР 
«День геолога» (12+)
11.30 «МаМы» (12+)
13.05, 15.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Серые кардиналы России. 
Борис Годунов. Царский шурин или 
царь?» (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Александр За-
цепин (12+)

20.25 «ДИРЕКТОР» (12+)
22.50 «ВЕРНОСТЬ» (6+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
00.45 «Большая страна: люди» (12+)
01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 
(12+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 02.40 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.00, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 22.45 «В поисках Бога» (12+)
09.00 «Пилигрим» (6+)
09.30 «Мария Египетская». «День Ан-
гела» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова» (16+)
14.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ТРЕВОГА» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 «Щипков» (12+)
23.15 «Лица Церкви» (6+)
01.10 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

06.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 19» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Аф-
ганский бумеранг ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Идлиб. Кто чу-
жой для Эрдогана?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (15+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска. Го-
ды войны» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
01.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
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Новый регламеНт по устаНовке, видам и параметрам 
вывесок Не исключает случаи размещеНия без разрешеНия 
собствеННиков квартир На их балкоНах рекламы магазиНов  
и офисов. Но ситуация может измеНиться, когда за подобНые 
НарушеНия в областНом закоНе «об адмиНистративНых 
правоНарушеНиях» будут предусматриваться штрафНые 
саНкции. 

в Новгородской 
области 
проживают 2493 
детей-иНвалидов, 
из Них примерНо 
13% — дети  
с меНтальНыми 
расстройствами. 

один из эффективных методов реабилитации детей — плавание.
Фото из архива   «НОСЦ ГАЛАТЕЯ»  

Приглашают 
подзарядиться 
В ВЕЛикОм НОВГОрОдЕ рАбОТАЕТ 
прОЕкТ дЛЯ дЕТЕй С мЕНТАЛьНыми 
рАССТрОйСТВАми и их рОдиТЕЛЕй

ОбЩЕСТВО
мария клапатНюк

проект «подЗАрЯдкА» за-
думан и реализуется Новго-
родским спортивным оздоро-
вительным центром «Галатея» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Суть его — в 
социально-рекреационном со-
провождении детей в возрасте 
от 4 до 16 лет с ментальными 
расстройствами.

по словам руководителя 
проекта Елены САВиНЦЕВОй, 
проект успешно работает не-
сколько месяцев. В качестве 
эффективных реабилитацион-
ных методик физического и 
личностного развития детей 
используются адаптивная физ-
культура, плавание, иппотера-
пия.

— Опыт работы с детьми с 
задержкой психического раз-
вития в городе уже есть. А вот 
что касается детей с расстрой-
ством аутистического спектра, 
то это — первая попытка по 
организации адаптивной физ-
культуры вне специализиро-
ванных учреждений в Великом 
Новгороде, — рассказала Елена 
Савинцева. — На сегодняшний 
день в проекте участвуют 47 
семей. На старте мы запусти-
ли анкетирование родителей, 
главным был вопрос: «Что 
вы ожидаете от занятий?». 
Основными ожидаемыми ре-
зультатами родители назвали 
укрепление здоровья, развитие 
физических качеств и социали-
зацию. по наблюдениям трене-
ров и родителей, это сейчас и 
происходит.

к слову, для родителей в 
рамках проекта открыты бла-
готворительные группы по фит-
несу и проводятся психологиче-
ские тренинги.

— Наверное, основной 
сложностью программы яв-
ляется то, что родители, ак-
тивно включаясь в занятия 
спортом для детей, не сразу 
рассматривают возможность 
физической активности и 
участия в психологических 
тренингах для себя, — рас-
сказывает психолог проекта 
Валентина СОЛОВьЁВА. — Вну-
три у них словно стоит уста-
новка: «Главное — ребёнок, а 
я так как-нибудь...». и важно, 
что проект помогает менять 
такое отношение к себе сре-
ди мам и пап. Они начинают 
пробовать спорт, начинают 
говорить о себе на психологи-
ческих тренингах. Это очень 
значимо.

по словам Елены Савин-
цевой, сейчас в Новгородской 
области развивается Специаль-
ное Олимпийское движение, 
которое занимается организа-
цией мероприятий и проведе-
нием соревнований для лиц с 
ментальными особенностями. 
и, возможно, в будущем удаст-
ся подготовить спортсменов 
для участия в ней.

В перспективе же планиру-
ется расширить проект «под-
ЗАрЯдкА», предлагая занятия 
адаптивной физкультурой раз-
ным группам детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью.

Код города
УЛиЧНУю рЕкЛАмУ и ВыВЕСки В ОбЛАСТНОм ЦЕНТрЕ 
пОдЧиНЯТ СТАНдАрТУ

УрбАНиСТикА
анна мельНикова

даже исторический центр 
Великого Новгорода недоста-
точно очищен от захламлён-
ности рекламными конструк-
циями и вывесками, что уж 
тогда говорить о его спальных 
микрорайонах. Впрочем, из-
быточное количество различ-
ных композиций на фасадах 
многоквартирных домов и 
торговых центров, часто не-
совместимых и стремящихся 
перекричать друг друга, — яв-
ление, типичное для многих 
городов.

Ввести в использование 
регламент по установке, видам 
и параметрам вывесок в Ве-
ликом Новгороде пытались на 
протяжении нескольких лет. 
Не стал исключением и этот.

Во всяком случае, тот са-
мый дизайн-код — проиллю-
стрированный набор требова-
ний к размещению вывесок 
— готов. Его авторы — архи-
текторы московской компа-
нии «кб «Стрелка». получился 
объёмный документ, в кото-
ром определяется несколько 
видов информационных кон-
струкций: настенных, консоль-
ных, витринных и так далее.

кстати, выполнила его 
«Стрелка» для города бес-
платно. Свою концепцию кб, 
по словам Екатерины АкимО-
ВОй, начальника отдела ар-
хитектурно-художественного 
облика городской среды ад-
министрации Великого Новго-
рода, разработало на основе 
предложений мэрии.

— Требования дизайн-ко-
да будут распространяться на 
всю территорию города. Со-
гласно ему баннеры на плёнке 
окажутся под запретом — они 
портят облик домов и улиц. 
Что касается исторической ча-
сти города, то высота реклам-
ных вывесок там не должна 
превышать 30 сантиметров. 
ранее допускалось и 50 санти-
метров, — сообщила Акимова.

планировалось, что перед 
тем как разработанное поло-
жение уйдёт на утверждение 
в мэрию, его обсудят с обще-
ственностью и представителя-
ми новгородского бизнес-со-
общества, поскольку главным 
образом их и затронут новые 
правила. 

Однако на основании ука-
за губернатора об отмене 
массовых мероприятий из-за 
распространения коронави-
русной инфекции встреча с 

предпринимателями не состо-
ялась. между тем свои заме-
чания к дизайн-коду они могут 
передать в отдел архитектур-
но-художественного облика 
городской среды по телефону, 
через электронную почту или, 
в конце концов, подойти для 
личной беседы с его специа-
листами. Возможно, в резуль-
тате учета пожеланий насе-
ления правила подвергнутся 
корректировке. правда, пока 
горожане интереса к этой 
теме не проявили — обраще-
ний нет.

Скорее всего, положение, 
а вместе с ним и дизайн-код, 
будет принято в конце мая. 
как пояснила Екатерина Аки-
мова, уже сейчас всем обра-
тившимся в отдел для согла-
сования рекламных объектов 
предлагается выполнять их 
по новым стандартам. Впро-
чем, предусмотрен так назы-
ваемый переходный пери-
од: за год после вступления 
документа в законную силу 
предприниматели должны из-
менить свои вывески под ди-
зайн-код. В мэрии обещают в 
общении с бизнесменами сле-
довать принципу дипломатии 
и разумности.
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Среди пациентов паллиативного 
отделения оказалСя бомж. отмыли, 
подлечили, но мужчина, похоже, больше 
не ходок. и куда же его? в Социальное 
учреждение? кто оплатит? человек  
и до пенСии-то ещё не дожил. говорит: 
«отвезите меня обратно в подвал». 
хотя у него еСть мать, только Старушка 
отказываетСя его принимать. возможно, 
у неё еСть на то веСкая причина — 
горький опыт.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

паллиативная помощь — плановая. Срок пребывания пациента ограничен — 30 суток.
Фото pnp.ru

 

38 
паллиативных  
мест сейчас  
в Новгородской 
ЦРБ.

Ехало — болело 
А бог не ИвАшкА, вИдИт, кому тяжко

СИТУАЦИЯ
василий дубовСкий

На днях в Батецком райо-
не нашли женщину. Ту самую, 
которую, судя по сообщению 
паллиативной службы (конец 
февраля, ВКонтакте. — Прим. 
авт.), можно было считать «без-
вестно ушедшей». И бросившей 
при этом на произвол судьбы 
свою старую мать, нуждаю-
щуюся в уходе: «В январе она 
собрала вещи, закрыла дом и 
уехала, оставив мать лежать в 
холодной избе».  

Почему она так поступила 
и точно ли именно так, дочка 
нам уже не расскажет. Нашли 
её неживой. Возле дороги в 
соседнюю деревню. Недалеко 
ушла...  

Мертвые сраму не имут. А 
что можно было подумать об 
этой женщине с месяц назад? 
Медикам, когда они зашли в 
избу, показалось, что там ле-
жит труп. С их слов, замерзшая 
и оголодавшая старушка, упав с 
кровати, доползла лишь до се-
редины избы — силы оставили 
её. И далее: «Осмотр показал, 
что у женщины переломы клю-
чицы, плеча и рёбер». 

Естественно, «шокирую-
щую новость» из социальных 
сетей подхватили СМИ. Кто-то 
добросовестно пересказал. 
Кто-то умудрился внести в си-
туацию неуместную трагико-
медийность: «Паллиативная 
служба ухаживает за (…) сель-
чанкой, которая осталась в хо-
лодном доме без возможности 
ходьбы». Это в одном популяр-
ном питерском издании так 
излагают. 

Оно, конечно, новость — 
дело оперативное. Но хочется 
понять: а что, собственно, это 
было? Некий крайний случай? 
Или... Сообщалось-то сразу о 
двух потерпевших, ставших 
пациентками паллиативного 
отделения больницы. Другую 
старушку ее запойный сын 
«избивал палкой, не давая ей 
убежать из дома, позвать на по-
мощь, не выпускал её на улицу 
и морил голодом». Медики вы-
явили у неё сотрясение мозга и 
перенесённый инсульт.     

мы не Судьи 
Главный врач Новгород-

ской ЦРБ Алевтина РЫЖОВА 
сразу чётко и ясно дала понять: 
ни адресов, ни фамилий, ни 
каких-то дополнительных под-
робностей она не скажет. Тем 
более не ее дело давать мо-
ральную оценку поведению ве-
ликовозрастных детей. Пусть 
полиция разбирается с сы-
ном-извергом и выясняет, куда 
подевалась дочь-беглянка. 

— Мы не осуждаем, а по-
могаем, — говорила Алевтина 
Николаевна. — В чем смысл 
той сдержанной публичности, к 
которой мы иногда прибегаем? 
Мы хотим пробудить чувство 
сострадания, чтобы больше 
было внимания. Вы что-то зна-
ете о тех, кто в беде: болен, оди-
нок либо имеет близких, но они 
лишь усугубляют положение? 
Тогда где ваш звонок? У нас 
есть диспетчерская служба, ра-
ботают бригады патронажной 
паллиативной помощи — при- 
едем, поможем.

К слову, таких бригад — пока 
две. Но создается третья — дет-
ская. На сегодняшний день в 
нашей области около 70 пал-
лиативных деток,  страдающих 
тяжелыми и неизлечимыми не-
дугами. 

Паллиатив,  говоря просто, 
— лекарство, дающее времен-
ное облегчение. Соответству-
ющая служба существует при 
Новгородской ЦРБ с января 
2019 года. Теоретически сил 
для контроля за территорией 
достаточно: медики, прежде 
всего — участковые врачи, со-
циальные работники, сотруд-
ники сельских администраций, 
общественность — есть же де-
ревенские старосты… 

— Буквально недавно у 
меня был непростой разговор 
с одним главой  поселения, — 
посетовала главврач. — Пред-
ставьте, уговаривала: собери-
те старост, очень надо с ними 
встретиться.

В свою очередь попросил 
Алевтину Николаевну о встрече 
с теми, кто работает непосред-
ственно на паллиативной «пе-
редовой». 

оСобый Случай
И вот я в Пролетарке. В 

местной больнице у паллиа-
тивного отделения — 20 мест (в 
Батецкой — 18. — Прим. авт.). 
Сердечные патологии, онколо-
гия, последствия инсультов, 
заболевания сосудов голов-
ного мозга... Тяжелая работа. 
Если вы не медик, не санитар 
или волонтер, вам лучше не за-
глядывать за дверь. Это — как 
вторжение в чужую беду.     

Заведует отделением Свет-
лана ЛУГИНА. Опытнейший 
специалист-невролог. Но здесь, 
с ее слов, на старом багаже не 
проработаешь. 

— Постоянно учусь. Сама 
жизнь учит. Невозможно зам-
кнуться на сугубо медицинских 
вопросах. Очень высокая соци-
альная составляющая. Бывают 
сложнейшие ситуации.

В одной из палат лежит жен-
щина — инвалид с детства. Сей-

час ей уже за 50. За ней ухажи-
вала престарелая мать. Когда 
мама отлучилась из дома, у до-
чери случился припадок, упала, 
повредила шейный позвонок. 
Отвезли в областную больницу. 
Мама отправилась навестить и 
по дороге то ли споткнулась, то 
ли поскользнулась, получив тя-
желую травму черепа. Ей самой 
теперь может понадобиться си-
делка. 

А какую мораль извлечь 
из следующей истории? В Про-
летарке выходили пожилую 
женщину, поступившую в очень 
плохом состоянии. Приехала 
дочь и вместо благодарности — 
в претензию. 

— У нас создалось четкое 
представление, что она на-
деялась совсем на другое, 
— рассказывала Светлана 
Викторовна. — Через какое-то 
время после выписки паци-
ентки ее проведала патронаж-
ная служба, обнаружив, что ей 
стало хуже — недокормлена, 
недоухожена. Забрали к себе. 
Снова приехала дочь с теми 
же речами. 

Этот эпизод также был опи-
сан в ВКонтакте. И семейство 
себя узнало! Скандал: «По ка-
кому праву вы про нас напи-
сали?!». Кончилось тем, что 
дочь, в очередной раз забрав 
мать, пообещала создать все 
условия. Но патронаж на порог 
больше не пускает...     

не ту СпаСали...
Паллиативная помощь — 

плановая. Срок пребывания 
пациента ограничен — 30 суток. 
То есть паллиативное отделе-
ние не может быть панацеей 
для непредвиденных обстоя-
тельств. 

Как быть? Благими поже-
ланиями, мол, надо расширять 
сеть домов-интернатов, надо 

укреплять социальную службу 
и т.д., делу не поможешь. 

Сегодня в паллиативное от-
деление есть очередь. С учетом 
его специфики это, вроде, нор-
мально. Но проблема в том, что 
очередь могла бы быть длин-
нее! Нередко люди, страдаю-
щие неизлечимыми болезнями, 
отказываются от медицинской 
помощи. Хуже преждевремен-
ной смерти — страх потерять 
дом и имущество. Либо при-
смотреть некому, либо домо-
чадцам веры нет. Да еще и сы-
нок-алкоголик стращает мать, 
не пуская ее в больницу. Как же 
ее пенсия пойдет на лечение, а 
гулять на что?     

Видимо, сын одной из ба-
тецких бабушек так себя и вел. 
Неспроста женщина согласи-
лась на переезд в социальное 
учреждение.   

Второй случай в пересказе 
социального работника Риммы 
ПЕНТЕШКИНОЙ предстает не 
совсем так, как по писаному. 
У Риммы Гурьевны в Батецкой 
репутация человека, знающего, 
как никто другой,  свою паству 
— пожилых людей. Так вот, у 
«закрытой дочерью» женщины 
при обследовании в областном 
центре не было выявлено ника-
ких переломов, и ее отправили 
домой. В тот самый — «дом с 
возможностью ходьбы». Рейсо-
вым автобусом. И, к слову, не та-
кая уж она и старушка — 65 лет. 

Ни о больницах, ни о до-
мах-интернатах она, по словам 
Риммы Гурьевны, и слышать не 
хочет. И самой Пентешкиной, 
пришедшей ее проведать, на-
казала впредь не беспокоить. 
Причем в менее корректных 
выражениях. На столе у «пал-
лиативной больной» стояла по-
чатая бутылка.

Мы тоже не комментируем. 
И даже думаем, что она имеет 
на то полное право. Но данный 
нюанс и вообще внезапный по-
ворот сюжета создают впечат-
ление, что спасать тогда надо 
было не ее, а дочку. Кто ж знал, 
конечно?             

Говорю об этом вовсе не в 
пику информационно самодо-
статочной медицине. Заметки 
писать — не памперсы тяже-
лобольным менять. Как это ни 
банально прозвучит, нам стоит 
сказать медикам спасибо уже 
за то, что они есть. 
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ФосФорные удобрения 
вносят в почву  
у плодовых деревьев 
весной, а вот 
калийные — только 
осенью.

Фото  
Василия  
ПИЛЯВСКОГО

игорь Медвецкий: 
«обрезка 
плодовых 
деревьев —  
дело  
непростое,  
но необходимое».

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила данилкина

считаю завышенной 
кадастровую стоимость 
недвижимости. куда 
можно обратиться,  
чтобы оспорить сумму?

Если владелец имуще-
ства не согласен с кадастро-
вой стоимостью своего объ-
екта недвижимости, закон 
даёт ему право оспорить эту 
расчётную величину. 

Для этого собствен-
ник должен предъявить 
требование: обратиться с 
заявлением о пересмотре 
кадастровой стоимости. 
Процедура оспаривания её 
результатов предусматрива-
ет два способа: судебный и 
внесудебный – в Комиссии 
по оспариванию результа-
тов кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра 
по Новгородской области. 

Обращение в данную 
комиссию позволит право-
обладателю решить вопрос 
без уплаты госпошлины и в 
оперативные сроки: ответ с 
результатами оспаривания 
он вправе получить уже че-
рез месяц (30 дней) со дня 
подачи заявления.

Руккола, орешки, уксус
с некоторых пор я стала 
приверженкой правильного 
питания, поэтому мы всей  
семьёй питаемся очень просто  
и полезно. домашние любят  
мои салаты из свежих  
овощей. 

что такое сахарный 
диабет и как он  
Меняет жизнь  
человека? 

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
анастасия  
литвинчук,  
врач-эндокринолог 
поликлиники №3  
Центральной  
городской  
клинической больницы:

Сахарный диабет (СД) — это наруше-
ние обмена веществ, характеризующееся 
повышенным уровнем глюкозы в крови, 
или по-научному – хронической гипер- 
гликемией, которая возникает, когда ор-
ганизм теряет способность вырабатывать 
инсулин или использовать уже имеющий-
ся, либо совокупность этих двух факторов.

По данным федерального регистра, 
в прошлом году в России на диспансер-
ном учёте состояло более 4 миллионов 
человек. Заболевание настолько бы-
стро распространяется, что можно гово-
рить об эпидемии. 

Когда человек перестаёт соблюдать 
режим и пренебрегает качеством пита-
ния, избегает физической активности, он 
рискует приобрести инсулинорезистент-
ность. Это такое состояние, когда клетки 
мышц и печени не реагируют на инсулин 
и не могут легко извлекать из крови 
глюкозу, которая используется ими как 
источник энергии. Как следствие, уро-
вень глюкозы в крови повышается. 

Лечение СД — это двусторонняя работа 
как врача, так и пациента. Успех лечения 
во многом зависит от содружественной 
заинтересованности в достижении целе-
вых показателей и улучшения качества 
жизни. Пациент с СД должен научиться 
самоконтролю в питании, включить в рас-
порядок умеренную физическую нагрузку, 
чтобы таким образом профилактировать 
поздние осложнения заболевания.

Каждому пациенту с СД следует 
установить индивидуальный целевой 
уровень сахара в крови, который был 
бы как можно ближе к нормальному — у 
взрослых до 60 лет он составляет 4,1 – 
5,8 ммоль/л, у людей старше 60 лет — 4,6 
– 6,4 ммоль/л, но в то же время не приво-
дил ни к тяжёлой гипогликемии (патоло-
гическому состоянию, которое заключа-
ется в падении концентрации глюкозы в 
крови ниже допустимого минимального 
значения), ни к частым эпизодам лёгкой 
или умеренной гипогликемии.

Пациентам с СД необходимо исклю-
чить из питания сдобную выпечку, суха-
ри, солёные консервированные овощи, 
жареный картофель, колбасные изделия, 
сливочное масло, сало, майонез, смета-
ну, кофе, шоколадные напитки, соки.

кроме того, пациенту с сд необ-
ходимо выполнять правила по уходу 
за ногами, которые включают в себя:

• Регулярное мытьё ног с тщатель-
ным вытиранием кожи, особенно в 
зонах между пальцами. Возможно ис-
пользование увлажняющих масел и 
кремов, кроме зон между пальцами.

• Ежедневный осмотр ног.
• Избегать ходить босиком в поме-

щении и на открытом воздухе, не но-
сить обувь без носков.

• Нельзя использовать нагревате-
ли и грелки для согревания.

• Не носить тесную обувь.

Пилите, Шура, пилите!
КАК ПОВыСИТь УРОжАйНОСТь САДА

САД И ОГОРОД
василий пилявский

Ведущий в нашей области садовод 
Игорь МЕДВЕЦКИй на собственном 
опыте убедился, что яблони, груши и 
другие садовые культуры дают обиль-
ный урожай, пока молодые. С возрас-
том их плоды заметно мельчают, а 
сами растения чаще болеют. Но отчаи-
ваться не стоит — вернуть деревьям 
былую силу можно с помощью обрез-
ки. И делать это лучше сейчас.

Медвецкий считает, что омолажива-
ющая обрезка убивает сразу трех зай- 
цев: плоды становятся крупнее, уро-
жайность увеличивается на 30–40%, 
повышается морозостойкость деревь-
ев и к тому же их проще обрабатывать 
от болезней и вредителей.

три шага обрезки
Чтобы добиться таких результатов, 

первым делом нужно укоротить ствол 
— его высота не должна превышать 3–4 
метров. Срез должен быть аккурат над 
крупной веткой. Иначе образуется су-
хой пенек, а затем — дупло. После того 
как центральный проводник укорочен, 
нужно удалить все побеги, растущие 
внутрь кроны — они затеняют дерево и 
являются отличным рассадником для 
болезней и вредителей. В конечном 
итоге, после такой обработки дерево 
приобретает форму чаши — основные 
ветви должны смотреть наружу.

Следующий шаг — обрезка боковых 
скелетных ветвей. Их длина — мак-

симум 2,5 метра. Укорачивать нужно 
внешние побеги, которые смотрят из 
кроны наружу. После такой обрезки 
дерева весной на нем усиленно станут 
расти молодые побеги, так называ-
емые волчки. Большую часть из них 
придется удалить, а из остальных в 
дальнейшем надо будет сформировать 
плодовые ветви.

Меню подкорМок
После столь радикальной коррек-

тировки весной садовые деревья надо 
хорошо подкормить — для роста моло-
дых побегов понадобятся азотные удо-
брения. В почву под перекопку лучше 
всего внести навоз (3–4 кг на 1 кв. метр 
приствольного круга) или куриный по-
мет (1–2 кг разводят в ведре воды и 
поливают деревья из расчета полтора 

литра на 1 кв. метр). Помимо азота об-
резанным деревьям понадобится фос-
фор — он усиливает цветение. И калий, 
который улучшает качество плодов и 
повышает зимостойкость растений. 

После того как внесены удобре-
ния, деревья нужно, если сухо, полить 
из расчета 2–3 ведра воды на 1 кв. 
метр. А на следующий день почву в 
приствольном круге как следует раз-
рыхлить.

РЕЦЕПТ ОТ …
алина  
черняховская,
многодетная  
мама, бизнес-леди,  
владелица сети  
развивающих центров  
для детей «Маленький гений»

Обычно я делаю их «на глаз», и каждый 
раз получается что-нибудь новое в зави-
симости от того, что мне приглянулось в 
холодильнике. А в холодильнике всегда 
много разной зелени, за этим строго сле-
дит наш папа, он же — главный закупщик.

Итак, ингредиенты для овощного сала-
та с рукколой и кедровыми орешками:

• руккола — 1 пучок, 
• помидоры черри — 5–6 шт.,
• сыр моцарелла — 250 г,
• авокадо — 1 шт.,
• кедровые орешки — горсть,
• оливковое масло — 2 ст. л.,
• бальзамический уксус —  
  несколько капель, 
• соль, перец черный молотый — 
по вкусу.

Способ приготовления: рукколу 
порвать руками в миску. Черри порезать 
на половинки, выложить сверху. Авокадо 
и моцареллу порезать кубиками, добавить 
к черри. Отдельно смешать оливковое 

масло, бальзамический уксус, соль, перец, 
перемешать и полить салат. Сверху посы-
пать кедровыми орешками.

Иногда для разнообразия для заправки 
я смешиваю сметану и соевый соус — по-
лучается тоже очень вкусно. 
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +9 +2 +9 0 +11 0 +13 +1 +11 +2

Валдай +8 0 +8 0 +10 +1 +9 +2 +11 +1

Вел. Новгород +9 +2 +10 -1 +9 +1 +11 +1 +7 0

Пестово +9 +1 +9 +1 +12 +1 +12 +2 +10 +2

Сольцы +9 +1 +10 -1 +11 +2 +12 +1 +8 0

Старая Русса +9 +2 +10 0 +11 +1 +13 +2 +11 +1

Холм +9 +1 +10 -1 +11 +1 +13 +1 +12 +3

Чудово +10 +1 +10 0 +11 +1 +12 +2 +8 0

ПрОгнОз ПОгОды ПО Области 
с 25 по 29 марта

« Полный текст
       читайте 
       на сайте «нВ».

 
ОВЕН. Ситуация будет 
складываться в зави-
симости от вашей ра-
ботоспособности и 

умения ладить с коллективом. 
Избегайте конфликтов. Оставь-
те все на своих местах, а пока 
разберитесь с накопившимися 
делами. 

 
ТЕЛЕЦ. Эта неделя 
грозит поставить не-
мало вопросов без 
ответа. Что-то важ-

ное изменится в вашей лич-
ной жизни, однако пока вы 
можете принять верное реше-
ние. Сейчас лучше промол-
чать, даже если вы уверены в 
своей правоте. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши 
желания сбываются, 
работа спорится, 
приносит удоволь-

ствие и прибыль. В личной 
жизни происходят приятные 
перемены, в вас влюблены. 
Вы внутренне настроены на 
преобразование и духовное 
обновление. 

 
РАК. Необходимо 
помнить, что излиш-
нее упрямство и 
стремление домини-

ровать приведет лишь к ссо-
рам и конфликтам. Чтобы об-
рести уверенность в собствен-
ных силах, в среду не обяза-
тельно спешить и суетиться. 

 
ЛЕВ. Работа просто 
бегает за вами с боль-
шим сачком, и если 
вы вовремя не уверне-

тесь, то придется работать не 
только за себя. Постарайтесь 
хотя бы получить удоволь-
ствие от общения с коллегами, 
которые вас явно ценят. 

 
ДЕВА. Постарайтесь 
не раздувать из мухи 
слона в семейной 
жизни и избегайте 

бурных переживаний. В суб-
боту ваша тайна грозит вы-
плыть наружу. Если в выход-
ные захочется уединения, по-
старайтесь провести день на 
свежем воздухе.

 
ВЕСЫ. Не исключе-
но, что новые люди 
могут сыграть суще-
ственную роль в 

устройстве вашей карьеры, ре-
ализации ваших планов. Не 
стремитесь все ставить с ног 
на голову, эти внезапные пре-
образования могут вызвать не-
доумение у окружающих. 

 
СКОРПИОН. Вы спо-
собны добиться оше-
ломительных резуль-
татов, просто оказав-

шись в нужное время в нуж-
ном месте. Ждите хороших 
новостей. Личная жизнь вас 
тоже порадует. Вы освободи-
тесь от давно изживших себя 
отношений.

 
СТРЕЛЕЦ. Больше об-
щайтесь с коллегами и 
друзьями. Возможны 
новые перспективные 

знакомства, которые помогут 
вам в будущем. Для нового вит-
ка духовного развития откажи-
тесь от старого сериала одно- 
образных ошибок. 

 
КОЗЕРОГ. Вам необ-
ходимо освободить 
себя от ненужных 
встреч и контактов. 

Не стоит тратить много време-
ни на соцсети или сайты зна-
комств. Виртуальные ссоры и 
споры грозят вас расстроить 
не меньше реальных. 

 
ВОДОЛЕЙ. Сейчас 
самое время — делать 
карьеру или откры-
вать свой бизнес. Од-

нако некоторые организацион-
ные вопросы будут решаться с 
трудом. В пятницу вас могут 
использовать в своих целях не 
слишком честные люди.

 
РЫБЫ. Прислушай-
тесь к голосу интуи-
ции и окончательно 
решите, в каком на-

правлении и с кем вы хотите 
идти по жизни дальше. Во вто-
рой половине недели вам при-
дется реагировать на неожи-
данные трудности и действо-
вать быстро.

гОрОсКОП с 30 марта по 5 апреля
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Труба дело…
КаК предотвратИть гИбель птенцов в металлИчесКИх столбах

наедИне с прИродой
наталия зУЕВа 

в мае прошлого года борис 
никифоров из холма обнару-
жил внутри металлического 
столба на своём участке гнездо 
больших синиц. Когда люди пы-
тались заглянуть в отверстие, 
взрослая птица, прикрыв птен-
цов, издавала резкие звуки, 
пытаясь напугать непрошеных 
гостей.

К сожалению, в большин-
стве случаев такие птенцы об-
речены на гибель, так как не мо-
гут самостоятельно выбраться 
из трубы, если она достаточно 
глубокая. гладкая внутрен-
няя поверхность не позволяет 
птенцам зацепиться когтями и 
выкарабкаться наружу.

наблюдения марины си-
денко в ростовском зоопарке 
показали, что птенцы, появив-
шиеся в трубах на глубине бо-
лее 45 см, обречены на гибель. 
родители спокойно летают 

туда и обратно, а вот птенцы на 
подобные упражнения не спо-
собны. они пытаются покинуть 
гнёзда, подпрыгивают на не-
большую высоту, но вылететь 
не могут. 

однако борис никифоров, 
желая помочь подрастающим 
птенцам, проявил чудеса изо-
бретательности. Каждый день 
наблюдая за ними, он наконец 
вынул птенцов, а затем с помо-
щью пластикового горшка для 
рассады поднял гнездо вполо-
вину от прежней глубины столба 

и посадил всех семерых на ме-
сто. синицы-родители продол-
жали исправно кормить птен-
цов. в положенное время все 
птенцы вылетели. последнему 
птенцу борис помог выбраться 
из гнезда, и тот, легко перелетев 
улицу, уселся на дерево.

Птенцы  
большой синицы 
в металлическом 
столбе.

Фото 
бориса 
нИКИФорова

На всей территории Русской равнины раскинулся очаг высокого 
давления, под его влиянием тучи рассеялись, и воздух стал хорошо 
прогреваться. К концу недели на Волге столбики термометров пре-
одолеют отметку +5°. В Центре и на Северо-Западе дневная темпе-
ратура повысится до +10...+15°.

Это Интересно 

Учёные Калифорнийского университета в сан-диего решили 
выяснить влияние климатических условий и уровней озона на 
исторические и будущие урожаи на примере агропромышленно-
го комплекса штата Калифорния. 

Эксперты проанализировали данные о содержании озона в 
атмосфере с 1980 по 2015 год, сравнив показатели с урожайно-
стью и температурными колебаниями в этот период. обнаружи-
лось, что озон влияет на эффективность сельского хозяйства 
больше, чем температурные изменения. особенно опасен 
избыток озона фруктам, ягодам и орехам. он проникает в листья 
и нарушает процесс фотосинтеза, лишает растения энергии.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

Уведомление
Акционерное общество «Завод «КОМЕТА» (АО «Завод «Комета») сообщает о проведении  

15 апреля 2020 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присут-
ствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование с предварительным направлением (вручение) бюллетеней для голосования.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Великий Новгород, наб. реки Гзень,  
дом 7, 3-й этаж.

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио-
неров: 22 марта 2020 года.

Начало проведения собрания: 15 час. 00 мин., начало регистрации прибывших на собрание 
акционеров: 14 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

за 2019 год, заключения аудитора.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по ре-

зультатам деятельности Общества за 2019 год. 
3. Избрание членов Совета директоров Общества. 
4. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Установление размера вознаграждения ревизору Общества.
7. Утверждение аудитора акционерного Общества.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 173001, Великий Новгород, 

ул. Великая, 20.
С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться по адресу: Великий Новгород, 

наб. реки Гзень, дом 7, 3-й этаж, начиная с 25 марта 2020 года с 9.00 до 15.00 (за исключением 
выходных и нерабочих праздничных дней), а также на сайте акционерного общества в сети Интер-
нет www.kometa53.рф/.

В случае обращения лиц, имеющих право на участие в собрании, с требованием предоставить им 
копии документов плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затрат на 
их изготовление, которая указана на сайте АО «Завод «Комета» в сети Интернет www.kometa53.рф/.

Все справки по ТЕлЕФОНУ 8 (8162) 77-26-26.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 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 субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

• Информация об основных плановых показателях финансово-хозяйственной 
деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям,

• Информация о плановых объёмах транспортировки газа на 2020-е годы в 
сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным се-
тям с детализацией по группам газопотребления размещены на официальном 
сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

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 26.03.2020 в 00.00 по московскому вре-
мени, дата окончания — 09.04.2020 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 — 13.04.2020 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: 14.04.2020 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Квартира, площадь — 87,6 кв. м, КН 53:23:7814801:3344, по адресу: НО, г. Вели-

кий Новгород, пер. Исаакиевский, д. 23, кв. 14 (должник — Павлов И.С.; задолженность по капи-
тальному ремонту отсутствует; на 09.10.2019 зарегистрировано 0 человек; судебный пристав-ис-
полнитель — Панкова О.В., тел. 8 (8162) 99-37-03). Начальная цена продажи — 2 856 000 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 29 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 142 800 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Квартира, площадь — 18 кв. м, КН 53:23:7302900:1303, по адресу: НО, г. 
Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 114, корп. 4, кв. 144 (должник — Никоноров 
Ю.А.; задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2019-го — 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 — 659 430 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 7 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 32 900 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Квартира, площадь — 42,10 кв. м, КН 53:03:0000000:5810, по адресу: НО, Вал-
дайский р-н, г. Валдай, ул. Труда, д. 15, кв. 23 (должник — Смуров Д.А.; задолженность по капи-
тальному ремонту на октябрь 2019-го — 16 446,40; на 19.09.2019 судебный пристав-исполнитель 
информацию о зарегистрированных лицах не предоставил; судебный пристав-исполнитель — 
Хохулин И.Н., тел. 8 (81666) 2-12-80). Начальная цена продажи — 886 093 руб. 72 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 9 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 44 300 руб. 00 коп.

Лот № 4 — 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., задолженность 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., тел. 8 (8162) 99-37-03). Начальная цена продажи —  
2 975 850 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 30 000 руб. 00 коп., сумма задатка —  
148 700 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Земельный участок, площадь — 78 888 кв. м, КН 53:17:0221706:42, по адресу: 
НО, Старорусский р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк л.И.; судебный пристав-исполнитель — 
Половникова Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Начальная цена продажи — 1 178 737 руб. 50 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 12 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 58 900 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Земельный участок, площадь — 78 636 кв. м, КН 53:17:0221706:41, по адресу: 
НО, Старорусский р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк л.И.; судебный пристав-исполнитель — 
Половникова Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Начальная цена продажи — 1 174 912 руб. 50 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 12 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 58 700 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Земельный участок, площадь — 8 259 кв. м, КН 53:17:0221706:40, по адресу: 
НО, Старорусский р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк л.И.; судебный пристав-исполнитель — 
Половникова Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Начальная цена продажи — 126 862 руб. 50 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 2 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 6 300 руб. 00 коп.

Лот № 8 — Земельный участок, площадь — 38 743 кв. м, КН 53:17:0221706:39, по адресу: 
НО, Старорусский р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк л.И.; судебный пристав-исполнитель — 
Половникова Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Начальная цена продажи — 587 137 руб. 50 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 6 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 29 300 руб. 00 коп.

Лот № 9 — Земельный участок, площадь — 19 050 кв. м, КН 53:17:0221706:38, по адресу: 
НО, Старорусский р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк л.И.; судебный пристав-исполнитель — 
Половникова Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Начальная цена продажи — 290 062 руб. 50 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 3 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 14 500 руб. 00 коп.

Лот № 10 —Земельный участок, площадь — 18 018 кв. м, КН 53:17:0221706:37, по адре-
су: НО, Старорусский р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк л.И.; судебный пристав-исполнитель 
— Половникова Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Начальная цена продажи — 274 125 руб. 00 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 3 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 13 700 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество 
(лоты №№1–10) 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 распро-
страняется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющими-
ся 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/с 40302810400001000005 в Отделение 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 от 

14.04.2020, 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 настоящем 

извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную 
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 сай-
те https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по 
АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕл. (8112) 68-22-05, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
(пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а также 
путем направления запроса на электронную почту продавца либо через личный кабинет на 
электронной площадке «РТС-Тендер».

В связи с необходимостью обеспече-
ния комплекса мер по минимизации рас-
пространения коронавирусной инфекции 
2019-nCoV Кредитный потребительский 
кооператив «КРЕДО» (далее — КПК «КРЕ-
ДО») (юридический адрес: г. Великий Нов-
город, ул. Большая Конюшенная, д. 5-а) уве-
домляет пайщиков об изменении формата и 
места проведения Общего собрания членов 
КПК «КРЕДО» в форме Собрания уполно-
моченных (далее — Общее собрание).

Дата и время проведения Общего со-
брания: 

9 апреля 2020 года. Регистрация — с 
13.30 до 14.00. Начало собрания — в 14.00.

Формат проведения Общего собрания: 
дистанционно в виде видеоконференции.

Место проведения (трансляции) Об-
щего собрания членов КПК «КРЕДО»:

• Новгородская область, г. Великий Нов-
город, Кремль, 8, Новгородская областная 
филармония им. А.С. Аренского;

• Новгородская область, г. Валдай, Ком-

сомольский пр., д. 61;
• Новгородская область, г. Холм, ул. Со-

ветская, д. 2 «А»;
• Новгородская область, п. Парфино, ул. 

Карла Маркса, д. 38;
• Новгородская область, г. Старая Рус-

са, ул. Т. Фрунзе, д. 17;
• Новгородская область, г. Чудово, ул. 

Оплеснина, д. 12;
• Новгородская область, п. Демянск, ул. 

25 Октября, д. 5;
• Новгородская область, г. Малая Више-

ра, ул. 50 лет Октября, д. 5;
• Тверская область, п. Озёрный, ул. Со-

ветская, д. 7;
• Новгородская область, п. Крестцы, ул. 

лесная, д. 22;
• Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Володарского, д. 43-а;
• Новгородская область, г. Боровичи, ул. 

Пушкинская, д. 60;
• Псковская область, г. Псков, Рижский 

проспект, д. 5-а;

• Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Советская, д. 13-а.

Уполномоченные по вышеуказанным 
адресам смогут участвовать в обсуждении 
всех вопросов повестки дня Общего собра-
ния и голосовать дистанционно по виде-
освязи (с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет).

Повестка дня Общего собрания:
1. Отчет Правления КПК «КРЕДО» о де-

ятельности за 2019 год, утверждение плана 
работы на 2020 год.

2. Отчет об исполнении Сметы доходов 
и расходов на содержание КПК «КРЕДО» 
на 2019 год.

3. Отчет Комитета по займам КПК 
«КРЕДО» о деятельности за 2019 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии КПК 
«КРЕДО» о деятельности за 2019 год.

5. Утверждение бухгалтерской отчетно-
сти КПК «КРЕДО» за 2019 год.

6. Утверждение Сметы доходов и расходов 
на содержание КПК «КРЕДО» на 2020 год.

7. Утверждение Устава КПК «КРЕДО», 
Положения об органах КПК «КРЕДО», По-
ложения о порядке предоставления займов 
членам КПК «КРЕДО», Положения о поряд-
ке формирования и использования имуще-
ства КПК «КРЕДО», Положения о порядке 
и условиях привлечения денежных средств 
членов КПК «КРЕДО», Положения о член-
стве в КПК «КРЕДО» в новой редакции.

8. Разное.
С информацией, подлежащей предо-

ставлению пайщикам при подготовке к 
Общему собранию членов КПК «КРЕДО», 
можно ознакомиться с 10 марта 2020 года 
по 8 апреля 2020 года с понедельника по 
пятницу, кроме выходных и праздничных 
дней (с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 
15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.), в офисе 
КПК «КРЕДО» по АДРЕСУ: 173001, Россия, 
Новгородская область, г. Великий Новго-
род, ул. Большая Конюшенная, д. 5-а. 

Справки по ТЕлЕФОНАМ:  
(8162) 706-050, 700-080, 700-090.
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Очерки 
рассчитаны на 
ширОкий круг 
читателей: 
шкОльникОв, 
студентОв, 
педагОгОв, 
экскурсОвОдОв, 
библиОтекарей.

«в первый приезд в новгород со мной повторилась, в сущности, 
итальянская история. природа и здесь захватила чуть не до 
потери того особого сознания, которое совершенно необходимо 
при работе». (Из воспоминаний Петра Кончаловского) 

Петр Кончаловский. Озеро Ильмень. 1925

Под одной обложкой
Вышел В сВет сбОрнИК ОчерКОВ О худОжнИКах с мИрОВымИ ИменамИ, 
ВдОхнОВляВшИмИся нОВгОрОдчИнОй

Круг чтенИя
Мария клапатнЮк

В начале марта десятинка 
презентовала книгу очерков 
«новгородские страницы в жиз-
ни русских художников», посвя-
щённую творчеству Василия 
тропинина, бориса Кустодиева, 
мстислава добужинского, Ва-
лентина серова, николая рериха, 
Петра Кончаловского, Кузьмы 
Петрова-Водкина и других, кто 
так или иначе был связан с нов-
городской землей. например, 
Василий тропинин и лев бруни 
родились здесь, а Пётр Конча-
ловский не раз приезжал писать 
свои работы в город на Волхове.

По словам автора сборника 
арины береЗОВсКОй, мето-
диста музея художественной 
культуры новгородской зем-
ли, изначально у неё возникла 
идея создать лекции, которые 
бы объединили две темы — 
историю искусства и курс «нов-
городики» для школьников.

— Причем задача стояла не 
просто поведать о жизни жи-
вописцев, а рассказать о тех 
фактах их биографий, которые 
связывают великих мастеров 
с нашим краем. Кроме того, хо-

елось обратиться, по возмож-
ности, к документам личного 
характера — воспоминаниям 
и письмам, чтобы «оживить» 
героев очерков. В исполнении 
задуманного очень помогла 
областная библиотека, где на-
шлась необходимая база для 
статей. Идея оформить цикл 
лекций в сборник возникла уже 
в процессе работы, — расска-
зала березовская. — Как ока-
залось, под одной обложкой 
такой материал ещё никто не 
печатал. 

несмотря на то, что очень 
многие картины этих художни-
ков находятся в русском музее 
в санкт-Петербурге и третьяков-
ской галерее в москве, и в на-
шем новгородском музее-запо-
веднике тоже есть работы кисти 
живописцев — героев сборника. 

— наиболее интересным по 
связям с нашим городом ока-
зался, на мой взгляд, Кузьма 
Петров-Водкин. его «отношения» 
с новгородом начались ещё в 
детстве, когда в родном поволж-
ском городе хвалынск он в доме 

своего приятеля увидел иконы 
новгородского письма, которые 
очень глубоко запали ему в душу. 
Как оказалось впоследствии, эти 
две составляющие, иконопись 
и новгород, пройдут красной 
нитью через всю жизнь и твор-
чество художника. Он и бывал 
здесь несколько раз, — уточнила 
автор очерков.

Кстати, самой березовской 
наиболее близким по духу ока-
зался мстислав добужинский, 
который родился в новгороде 
и, несмотря на то, что практиче-
ски всю жизнь прожил в других 
городах, тем не менее называл 
его первым в числе трёх глав-
ных городов в своей жизни — 
наравне с санкт-Петербургом и 
Вильнюсом.

#МузейПротивВируса
нОВгОрОдсКИй муЗей-ЗаПОВеднИК ПредлОжИл сВОей аудИтОрИИ 
ОстаВаться на сВяЗИ И ЗнаКОмИться с ИстОрИей И КультурОй 
ВелИКОгО нОВгОрОда Онлайн

муЗей 
Ольга  
кОнЮХОва,
заместитель  
гендиректора  
по научно-
просветительской работе 
нгОМЗ

— ровно неделю назад экс-
позиции и памятники новго-
родского музея-заповедника 
закрылись в целях предупреж-
дения распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории рос-
сийской Федерации на время 
проведения санитарно-проти-
воэпидемиологических и про-
филактических мероприятий.

Однако коллектив музея 
предложил своей аудитории 
оставаться на связи и знако-
миться с историей и культурой 
Великого новгорода онлайн. В 
короткие сроки была составле-
на программа онлайн-экскур-
сий и лекций, которые можно 
посетить в сообществе музея- 
заповедника в соцсети.

сейчас посетители по всем 
каналам связи задают нам во-

прос о том, когда откроются 
музеи. И пока мы не можем от-
ветить на него, но эти трудные 
обстоятельства — вовсе не по-
вод самоизолировать себя от 
получения новых позитивных 
эмоций и впечатлений. новго-
родский музей предлагает це-
нителям истории и искусства 
онлайн-путешествия по памят-
никам архитектуры, выстав-
кам и экспозициям в Великом 
новгороде, боровичах, Валдае, 
старой руссе и чудове. Каж-
дый день с понедельника по 
пятницу экскурсоводы музея 
общаются с виртуальными 
посетителями в пяти прямых 
эфирах.

мы уже столкнулись с тем, 
что внимание к такому форма-
ту чрезвычайно высоко: порой 
не справляются интернет-сер-
веры. но все наши выпуски 
доступны в записи, даже если 
трансляция прерывается. 

Вещание идёт в 11, 12, 14, 16 
и 17 часов без возрастных огра-
ничений. 

Итак, в ближайшие дни вир-
туальных посетителей ждут экс-
курсии по следующим объектам:

среда, 25 марта: рассказ о 
храмовой росписи на основе 
месяцеслова; как глиняные 
птицы солнце разбудили и 
весну позвали — в трансляции 
«новгородская свистунья»; лек-
ция о памятнике архитектуры 
XV века Владычной палате и 
богатой коллекции ювелирного 
искусства; детский час «Во что 
играли в старину?»; знакомство 
с самым масштабным полот-
ном собрания музея «Откры-
тие памятника тысячелетию 
россии в новгороде 8 сентября 
1862 года» богдана Виллеваль-
де; исторический ликбез: что 
должно быть в санитарной сум-
ке; лекция о загадочном «Пор-
трете И.м. муравьева-апосто-
ла с дочерью елизаветой».

четверг, 26 марта: живопись 
церковного календаря церкви 
симеона богоприимца; ювелир-
ное искусство средневекового 
новгорода; рассказ об иконе 
николая чудотворца XIII века; 
концерт гусельника антония 
на народной жалейке во время 
«детского часа»; «медицина на 
войне» — почему не было эпиде-
мий на Волховском фронте.

пятница, 27 марта: легенда 
об исцелении князя мстислава 
— прямое включение из николь-
ского собора; сокровищница Вла-
дычной палаты; лекция о картине 
Константина Флавицкого «суд 
соломона»; «детский час» у рус-
ской печки со сказками; рассказ 
о судьбах детей войны.

На правах рекламы

сегодня будет не очень 
обычный обзор. В это 
неспокойное для всех время 
очень трудно советовать 
куда-нибудь пойти и посмо-
треть в приятной компании 
хорошее кино. тем более 
что и компании редеют, 
разбредаясь на карантины. 
да и мест, куда пойти, стано-
вится всё меньше.

сегодня мы с вами оста-
немся дома на «самоизоля-
ции» и попробуем с пользой 
и культурно провести 
ближайшую неделю. а для 
этого, конечно, даже тремя 
фильмами не обойтись. По-
этому и обратим свои взоры 
на сериалы. благо в Интер-
нете их теперь достаточное 
количество.

а начнём с сериала из 
разряда «бывает и хуже». И 
я не про качество фильма, а 
про тему. американский ми-
ни-сериал «чернобыль»  2019 

года (18+), снятый телекана-
лом нВО, изрядно пошумел 
в прошлом году. Про него 
многие наслышаны, но дале-
ко не все его посмотрели. а 
посмотреть — самое время. 
Качественное кино про са-
мую тяжёлую экологическую 
и человеческую катастрофу 
XX века. без «клюквы» и 
наивности. Всем советую.

В противовес «советско-
му» голливуду посоветую 
отечественный сериал 2019 
года «эпидемия» (16+) с 
целой россыпью звёздных 

российских актёров. Это 
антиутопия (или уже нет?) о 
заражении москвы опасным 
вирусом, который вершит 
людские судьбы. Очень 
достойное кино.

но если всё-таки вы не 
любитель сериалов, а пред-
почитаете старое, доброе 
советское кино, у меня для 
вас хорошая информация. у 
«мосфильма» есть свобод-
ный доступ к собственной 
медиатеке на сайте cinema.
mosfilm.ru, где вы сможете 
выбрать любой понравивший-
ся вам когда-то или ещё не 
смотренный фильм и спокой-
но провести вечер в приятной 
домашней компании!

На правах рекламы

смОтрИм Вместе 
валерий  
рубЦОв,  
директор  
новгородского  
киномузея:
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