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Ставка —  
под ноль процентов

Предпринимателям начали  
выдавать льготные займы

поСевная  
на Самоизоляции  

Чем занимаются  
крестьянские хозяйства  
в условиях пандемии?

знатоков призывают  
к ответу 

Азартные игры  
в Великом Новгороде  
и кто за ними стоит

когда Собраны рюкзак  
и палатка,

или Трудная «пятёрка»  
мастера спорта  
Геннадия Павлова 

бизнеС апк СобеСедник линия жизни

2 5 6 12

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

СейчаС поиСковики 
занимаютСя  
розыСком 
родСтвенников 
Солдат, 
обнаруженных 
в новгородСких 
леСах в 
предыдущие годы. Фото Александра КОЧЕВНИКА

50
народных  
проектов  
из 63 заявленных 
по итогам 
конкурсного 
отбора ППМИ-2020  
получат поддержку  
из регионального 
бюджета.

19
млн рублей 
выделено  
из бюджета  
на стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
растениеводства. 
Субсидии будут 
направлены 
на прирост 
производства 
овощей открытого 
грунта (ставка 
500 руб. на тонну) 
и на прирост 
производства 
зерна (ставка 7000 
руб. на тонну).

подробнее на стр. 3  »

Тридцать лет 
и три года 
ВпЕрВыЕ ЗА СВОю ИСТОрИю 
НОВГОрОдСКИЕ пОИСКОВИКИ 
прОпуСКАюТ ВЕСЕННИй СЕЗОН 

пАМЯТЬ
василий дубовСкий

Такое решение принято пра-
вительством области и поиско-
вой экспедицией «долина». 

Ещё в конце марта предпо-
лагалось, что весенний этап 
вахты всё же состоится, но с 
ограничениями — без привле-
чения поисковиков из других 
регионов и из-за рубежа, с уча-
стием только совершеннолет-
них не старше 65 лет, при этом 
численность каждого отряда 
не должна была превышать 30 

человек. Однако эпидемиоло-
гическая ситуация, связанная 
с коронавирусной инфекцией, 
побуждает к принятию более 
радикальных мер. 

Иными словами, впервые за 
33-летнюю историю «долины» 
в апреле-мае не будет полевых 
работ. Вместе с тем это не озна-
чает полной отмены весеннего 
этапа: историко-архивная рабо-
та — тоже поиск, много нарабо-
ток сделано в разведрейдах в 
феврале-марте. 

Кроме того, существует ве-
роятность, что экспедиция на 
места былых боёв стартует, как 
только будет отменён режим 
повышенной готовности, вы-
званный опасной инфекцией. 
Это может произойти и в конце 
весны, и в начале лета. Сегод-
ня — не время для прогнозов. В 
любом случае официальные и 
массовые мероприятия в рам-
ках Вахты памяти-2020 могут 
состояться теперь только в 
осенний период работ.
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250
миллионов рублей 
предусмотрены в 
региональном бюджете 
на докапитализацию 
Новгородского фонда 
поддержки малого 
предпринимательства. 
Деньги пойдут на 
предоставление бизнесу 
льготных займов.

Каждый третий 
подхвативший 
Коронавирус — старше 
60 лет. Инфографика Алёны ГЕРЦ

на минувшей неделе андрей  
ниКитин ответил на вопросы 
предпринимателей в прямом эфире, 
посвящённом мерам поддержки 
бизнеса в условиях пандемии.

Многие вопросы касались поряд-
ка получения прямых безвозмездных 
выплат от государства.  Как сообщил 
Евгений Богданов, в ближайшие дни 
на федеральном уровне появится нор-
мативно-правовой документ, регла-
ментирующий порядок выплат. 

— Если ИП, у которых, как правило, 
не зарплата, а доход, не попадут под 
эту меру поддержки, им необходимо 
обратиться на биржу труда. Там пре- 
дусмотрены выплаты на этот случай, 
— добавил Андрей Никитин. 

16 апреля губернатор посетил 
Морской центр капитана варухина.

На своей странице в соцсети Ан-
дрей Никитин сообщил: «В эти «корона-
вирусные» дни очень хочется расска-
зать о чём-то хорошем. Например, о 
том, что в нашем «Морском центре 
капитана Варухина Н.Г.» практиче-
ски завершены работы по установке 
самого современного навигационного 
тренажерного оборудования. Всего до 
2024 года в рамках проекта «Россия — 
страна мореходов XXI века» более 2,5 
тысячи ребят со всех городов нашей 
страны будут оттачивать навыки управ-
ления морскими и речными судами».

Число заболевших коронавирусом 
увеличивается. от инфекции погибли 
два пожилых жителя области. при-
чиной заражения стали приехавшие 
навестить стариков родственники из 
других регионов.

В связи с этим Андрей Никитин 
ещё раз обратился к новгородцам и 
приезжающим в наш регион: «Друзья! 
Особенно живущие за пределами Нов-
городской области! Пожалейте своих 
родственников, особенно если они на-
ходятся в группе риска! Не приезжайте 
к ним в гости. Лучше позвоните и ещё 
раз проговорите с ними, что сейчас 
НЕЛЬЗЯ выходить из дома. Что сейчас 
не время ездить на дачу или совер-
шать другие необязательные поездки. 
А если почувствовали себя плохо, то 
врача надо вызывать НА ДОМ, чтобы 
минимизировать риск заражения».

Ноль процентов
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НАЧАЛИ ВыДАВАТЬ ЛЬГОТНыЕ ЗАйМы

БИЗНЕС 
елена КуЗЬМина

Бизнесмены региона начали полу-
чать меры поддержки, установленные 
по поручениям президента страны и 
губернатора. Речь идёт о займах по сни-
женной и нулевой процентной ставке в 
коммерческих банках и региональном 
Фонде поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Губернатор Андрей НИКИТИН во 
время онлайн-встречи с бизнесом реко-
мендовал обращаться к омбудсмену по 
защите прав предпринимателей в случа-
ях, когда банки отказывают в льготном 
кредитовании.

— Премьер-министр России Михаил 
Мишустин включил меня в состав ко-
миссии по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства, — ска-
зал глава региона. — Я регулярно могу 
находиться на связи с Министерством 
экономического развития России по 
разработке мер поддержки. Если в на-
шем регионе что-то не работает, меры 
поддержки оказаны не так, как заявля-

лось, сообщайте об этом нам и на «горя-
чие линии».

О своём опыте обращения за льгот-
ным кредитом «НВ» рассказал Тимур 
АРИФОВ, владелец чайханы «Сказка» в 
Великом Новгороде. Он получил беспро-
центный кредит на выплату зарплаты в 
банке ВТБ. Срок — шесть месяцев, раз-
мер — более 800 тыс. рублей.

По словам предпринимателя, после 
того как в регионе начал действовать 
режим всеобщей самоизоляции, а кафе 
и рестораны были закрыты, заведение 
смогло зарабатывать только на достав-
ке еды. Однако число и таких заказов 
снизилось.

— Но я не сократил ни одного работ-
ника и не хочу этого делать, — говорит 
Арифов.

На оформление займа ушла неделя. 
Новгородец представил в банк расчёты 
по суммам на зарплату, и кредит предо-
ставили. На бюрократию Арифов не жа-
луется. Полученные средства идут стро-
го на выплаты работникам. Бухгалтер 
передаёт в ВТБ документы с указанием 
выплат, и финансовое учреждение пе-
речисляет деньги на банковские карты 
работников. Так сотрудники «Сказки» 
получили аванс.

Тимур Арифов надеется, что с эпи-
демией удастся справиться как можно 
быстрее и ему не придётся все шесть 
месяцев пользоваться кредитом, ведь 
заём нужно отдавать. Причём разом, а 
не в течение полугода.

глава региона:  
иЗ повестКи недели

в оБЩеМ Числе 
ЗаБолевших:

Новые «положительные»
КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВшИх КОРОНАВИРуСНОй ИНФЕКЦИЕй В ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛжАЕТ РАСТИ 

АКТуАЛЬНО
анна МелЬниКова

Вчера, 21 апреля, стало известно: в 
список районов, где обнаружены слу-
чаи инфицирования COVID-2019, доба-
вились Валдайский и Старорусский. В 
каждом было выявлено по одному за-
болевшему. 

Всего, по информации регионального 
управления Роспотребнадзора, на утро 
22 апреля на территории региона зареги-
стрировано 114 случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. Большинство 
из них приходится на Великий Новгород 
(53), Чудовский (21), Новгородский (9), 
Боровичский (7), Маловишерский (5) и 
Поддорский (5) районы.

Как прокомментировали в федераль-
ном ведомстве, из шести вновь зареги-
стрированных случаев один человек 
— из числа контактировавших с ранее 
заболевшими гражданами, по осталь-
ным место заражения устанавливается.

В 16 случаях имел место завоз ин-
фекции из-за рубежа и с территорий Рос-
сии, неблагополучных по COVID-2019, 
— это Москва, Санкт-Петербург, Мурман-
ская область.

Бессимптомная форма заболева-
ния наблюдается у 31% инфицирован-
ных, лёгкая форма — у 17%, средняя 
тяжесть заболевания отмечена у 48%. 
В пяти случаях болезнь протекает в тя-
жёлой форме.

В настоящее время 66 человек нахо-
дятся на лечении в областной инфекци-
онной больнице. Об этом сообщила 20 
апреля региональный министр здраво-
охранения Резеда ЛОМОВЦЕВА на за-
седании оперативного штаба по борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции. 

— Из них двое сейчас находятся на 
аппаратах искусственной вентиляции 
лёгких, — сказала она. — Продолжается 
поступление средств индивидуальной 
защиты в медицинские учреждения ре-
гиона. 

Также она проинформировала, что в 
Старорусской районной больнице каран-
тин снят. учреждение вернётся к работе 
в обычном режиме. Однако карантин 
сохраняется в Чудовской и Боровичской 
ЦРБ, а также терапевтических отделени-
ях Пестовской и Демянской ЦРБ.

По информации Роспотребнадзора  
по Новгородской области на 21 апреля 
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4610
социальных 
контрактов  
на общую сумму 
около 650 млн 
рублей будут 
заключены  
в Новгородской 
области в 2020 году.

Игорь ШКОЛЬНИКОВ,  
председатель конкурсной комиссии программы 

ППМИ-2020, заместитель губернатора: 

Проект, которому в 2018 году дал старт губернатор  
Андрей Никитин, нашёл положительный отклик у населения 
региона, успешно и уверенно развивается. Более 48 тысяч человек 
приняли участие в выдвижении местных проектов,  
анкетировании и итоговых собраниях по их утверждению.

Доходная статья бюджета. Семейного
ЖелающИх заключИть соцИальный контракт становИтся больше

общество
Людмила ДАНИЛКИНА

с 2019 года наш регион при-
нимает участие в пилотном фе-
деральном проекте по улучше-
нию благосостояния граждан с 
детьми. Малообеспеченным ро-
дителям предлагаются социаль-
ные контракты, цель которых 
— стабилизировать ситуацию в 
семьях, помочь мамам и папам 
с работой, обучением, мотиви-
ровать их на самостоятельные 
действия по выходу из кризиса.

как рассказала Элина вИно-
ГраДова, директор Демянского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания (кцсо), в те-
кущем году уже более 60 семей 
изъявили желание стать участ-
никами данной программы. 

— на разные сроки подписа-
ны контракты с 57 заявителями 
по направлениям: трудоустрой-
ство, преодоление трудной 
жизненной ситуации, открытие 
собственного дела. случается, 
что межведомственная комис-
сия отказывает претендентам, 
например, когда люди хотят 
в рамках контракта получать 
бюджетные выплаты, но при 
этом не желают отчитываться 
о том, на что тратят деньги.

больше всего в Демянский 
кцсо граждане обращаются за 
помощью по выходу из семей-
ного финансового кризиса — 
на время участия в программе 
контрактник ежемесячно полу-
чает 12 тыс. 130 рублей.

— что касается темы занято-
сти, то две семьи единовремен-

но получили 100 тысяч рублей 
на открытие ИП и 12 жителей 
района благодаря партнерам 
проекта трудоустроились, — 
продолжает виноградова.

среди них — и наталья ра-
кова. Женщина несколько ме-
сяцев была без дела. Говорит, 
что летом прошлого года не- 
официально трудилась пова-
ром у частника на турбазе на 
озере селигер. а потом больше 
нигде в районе так и не смогла 
найти место.

— а у меня двое детей, ко-
торых воспитываю одна. в на-
чале этого года обратилась в 
Демянске на биржу труда, где 
на тот момент в списках вакан-
сий не было моей специально-
сти. там-то мне и рассказали 
про социальный контракт, — 

рассказывает наталья. — за-
ключила я его с комплексным 
центром до конца 2020 года. 
благодаря тому, что работу 
мне искали не только в служ-
бе занятости, но и специали-
сты кцсо, районной админи-
страции, трудоустроилась я 
буквально в течение месяца 
— поваром в детский сад. там 
я получаю немного — Мрот и 
ещё по соцконтракту ежеме-
сячно 12 тысяч 130 рублей, ко-
торые очень нас выручают.

По словам раковой, суммы, 
которые ей переводятся как 
участнице социальной про-
граммы, позволили обновить 
гардероб членам семьи, улуч-
шить качество питания, маши-
ну дров закупить для печи в 
доме.

Добавим, что в Демянский со-
циальный центр продолжают по-
ступать обращения от жителей по 
поводу участия в пилотном реги-
ональном проекте. к концу теку-
щего года кцсо планирует вый- 
ти примерно на 100 контрактов.

Предложена «Болотная»
блаГоДаря ПоДДерЖке ЖИтелИ областИ сМоГут реалИзовать  
в ЭтоМ ГоДу 50 Проектов Местных ИнИцИатИв

реГИональные Проекты
Анна МЕЛЬНИКОВА

в этом году в конкурсе программы 
«Проекты поддержки местных инициа-
тив» — ППМИ-2020 — приняли участие 63 
поселения области. Из них были выбра-
ны 50, которые получат субсидии для 
решения своих проблемных вопросов. 
на эти цели из регионального бюджета 
направят 35 млн рублей. в результате 
более 105 тыс. жителей области станут 
благополучателями при осуществлении 
своих инициатив. 

суммы грантов на реализацию про-
ектов-победителей составят от 500 тыс.  
до 1,5 млн рублей. Эти деньги будут 
использованы для ремонта сельских 
домов  культуры, дорог и тротуаров, 
строительства детских и спортивных 
площадок, благоустройства парков, а 
также воинских захоронений. важное 
условие программы ППМИ — финанси-
рование проектов осуществляется не 
только за счёт областной казны, но и из 
средств спонсоров и самого населения.  

например, в крестцах будет приве-
дён в порядок екатерининский сквер, в 
хвойной обустроены парковка и троту-
ар, а в Парфине — площадь. а вот в са-
мом крупном в регионе по численности 
сельском поселении ермолинском нов-
городского района дотацию в размере 

1,2 млн рублей пустят на создание в де-
ревне болотная центра досуга. 

— очень давно в деревне существо-
вал Дом культуры, но лет двадцать назад 
приспособленное под него здание сгоре-
ло. сейчас в болотной нет ни одного по-
мещения, где можно было бы проводить 
культурные мероприятия, собрания и 

встречи представителей администрации 
с людьми, — сообщил александр коз-
лов, глава администрации поселения. 
— центр разместится в бывшей конторе 
сельскохозяйственного предприятия. 
будут капитально отремонтированы ка-
бинеты под детские кружки, появится 
небольшая сцена. Планируем все работы 
завершить к 1 сентября. центр станет фи-
лиалом сырковского Дома культуры, его 
руководство будет решать, кому заведо-
вать досуговым центром, какие педагоги 
в нём будут работать.

сейчас в болотной живут более 400 
человек, и центр, как пояснил алек-
сандр алексеевич,  будет у них весьма 
востребованным. на данный момент в 
деревне нет возможности заниматься 
с местными ребятишками дополнитель-
ным образованием. 

ПЕрЕйтИ  
К КЛИНИчЕсКИМ  
ИсПытАНИяМ
Владимир Путин провёл  
в режиме видеоконференции 
совещание по санитарно-
эпидемиологической 
обстановке. 

власть 
Людмила ДАНИЛКИНА 

владимир ПутИн обозначил 
темы обсуждения. одна из них каса-
лась разработки противовирусной 
вакцины. 

«Понимаю, 
какой сложный, 
кропотливый 
научный поиск ве-
дётся в этом на-
правлении. Ведь 
вакцина должна 

быть не только получена. Должны 
быть доказаны её эффективность 
и безопасность. Но уже сегодня 
нужно знать возможные сроки 
разработки препарата, чтобы за-
ранее подготовить промышленные 
мощности для запуска производ-
ства вакцины в нужных объёмах», 
— сказал президент.

Директор национального ис-
следовательского центра эпиде-
миологии и микробиологии имени 
н.Ф. Гамалеи александр ГИнцбурГ 
доложил, что вакцина есть. к 31 мая 
планируется завершить её докли-
нические исследования. И с 1 июня 
перейти к клиническим. учёный 
назвал ряд задач, которые предстоит 
решить, чтобы вакцина как можно 
быстрее дошла до медицинских 
учреждений. 

владимир Путин тут же поручил 
министерству здравоохранения стра-
ны подготовить предложения для 
ускорения по линии всех ведомств 
разрешительных процедур для нача-
ла производства вакцины.

Из областного бюджета по программе «Проекты поддержки местных инициатив»  
на благоустройство Екатерининского сквера в Крестцах выделено 1,5 млн рублей.

Фото ru-travel.livejournal.com



Среди тематичеСких разделов 
музея — ГанзейСкий Союз, развитие 
промышленноСти на рубежах  
XVIII–XIX веков, плановая экономика, 
уСтановленная в СССр поСле отмены 
нэпа, Современный бизнеС.

в Старину, коГда 
шёл лещ на 
нереСт, в храмах 
на праздники 
даже не звонили 
в колокола.

 

6600
рублей за одну 
рыбу составляет 
штраф за вылов 
в период нереста 
судака, за щуку  
и леща —  
по 1000 рублей.

Фото  
Василия 
ПИЛЯВСКОГО
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по фактам 
браконьерства  
в период нереста 
возбуждено  
5 уголовных дел.

Главное – тишина
От чеГО заВИСЯт рыбные заПаСы В реКах И Озёрах

нерест рыб — особый период в жизни водных 
обитателей. почему? это мы попытались выяснить у 
руководителя новгородского филиала всероссийского 
научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии алексея коротина.

ПрИрОДа И Мы 
василий пилявСкий

— Этот период прежде всего 
обусловлен наличием в водо-
ёмах благоприятных условий, 
к которым приспособлены 
обитающие в них виды рыб. 
больше всего нерест зависит 
от температуры воды. У каж-
дого вида рыб она имеет свои 
пределы. Лещ, например, начи-
нает нереститься, когда вода 
прогреется не менее чем до 11 
градусов. нерест длится полто-
ра месяца, завершаясь, когда 
температура воды достигает 22 
градусов. а вот щуке требуются 
совсем другие условия, она на-
чинает нереститься с распыле-
ния льда.

— алексей Геннадьевич, 
как этой весной складывают-
ся водные и погодные условия 
для нереста рыб?

— Учёные нашего филиала 
почти каждый день выезжа-
ют в различные районы озера 
Ильмень и на реки, впадающие 
в него. наблюдения мы начали 
вести с начала марта. хочется 
отметить, что уровень воды в 
водоёмах нашей области в этом 
году довольно высокий, в ре-
зультате затоплены нерестили-
ща, что создаёт хорошие водные 
условия для нереста рыб. а вот 
другой важный фактор — тем-
пературный режим — скачет то 
вверх, то вниз. были дни, когда 
температура воздуха поднима-
лась до 12–14 градусов тепла, 
а через какое-то время ночью 
шёл снег, водоёмы покрыва-
лись тонкой ледяной корочкой. 
Мы же знаем, что икринки и по-
явившаяся из них молодь рыб 
очень чувствительны к теплу и 
холоду. От резкой смены темпе-
ратуры они могут погибнуть.

— что показали ваши иссле-
дования?

— Как всегда, первой в на-
шей зоне начинает нереститься 
щука. Этой весной её нерест на-
чался 15–17 марта, что на 2–3 
недели раньше, чем в прошлые 
годы. В начале апреля он до-
стиг своего пика и в настоящее 
время подходит к завершению. 
Сейчас нерестятся язь, красно-
пёрка, плотва. Последние про-
ведённые нами исследования 
показали, что из-за резкого 
похолодания воды активный 
окунь перестал нереститься. 
Лещ из глубин поднимается на 
мелководье и ждёт, когда хоро-
шо прогреется вода.

— что в это время требует-
ся от человека?

— не мешать и не нарушать 
покой рыбы. 

Партнёр  
и товарищ
МУзей ПреДПрИнИМатеЛьСтВа 
раССКазыВает О рОЛИ бИзнеСа  
В ИСтОрИИ И Дне СеГОДнЯшнеМ

ИнИЦИатИВа
мария клапатнюк

В славной истории Ве-
ликого новгорода предпри-
нимательство занимает не 
последнюю роль. но отдель-
ной, достойной экспозиции, 
посвящённой бизнесу, а уж 
тем более музея у нас нет. 
Примерно так и рассуждал 
андрей ГОЛОЩанОВ, пред-
седатель новгородского ре-
гионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации «Опора россии».

— Обширная тема Ганзей-
ского союза и его развития 
основательно встроена в 
исторический контекст, но не 
выделена отдельным направ-
лением. Общей картины раз-
вития предпринимательства 
на новгородчине нет и по сей 
день. чтобы попытаться это 
исправить, и был задуман 
Музей новгородского пред-
принимательства. на данный 
момент — виртуальный. Он 
развернулся на площадках 
нескольких соцсетей и рас-
сматривает предпринима-
тельство на новгородчине 
в его основных периодах, — 
рассказывает Голощанов.

Команде музея, в которой 
трудятся и профессиональ-
ные журналисты, и студенты 
новГУ, помогают новгород-
ские историки, музейщики и 
краеведы. благодаря этому 
отдельный раздел экспози-
ции посвящён, к примеру, ви-
деоархивам, напоминающим, 
как создавались «акрон», 
боровичский комбинат огне-
упоров, чудовская спичечная 
фабрика «Солнце».

Впрочем, на виртуальных 
«витринах» музея размещены 
не только исторические фак-
ты и обзоры, но и интервью с 
современными предпринима-
телями, и конкретные советы 
для тех, кто решит заняться 
бизнесом.

Планы у новгородцев 
масштабные: помимо исто-
рических справок это ос-
воение и запуск подкастов, 
обучающие онлайн-курсы, а 
там, может, и до переселения 
в офлайн дело дойдёт. По 
мнению андрея Голощанова, 
современная площадка, объ-
единяющая в себе музейные 
экспозиции и востребован-
ные пространства для чтения 
лекций и бизнес-встреч, будет  
только на пользу. 

— Для того чтобы смо-
треть в будущее, нужно  
изучать прошлое и извлекать 
из этого уроки, к чему мы и 
стремимся. а ещё хотим по-
пуляризировать предприни-
мательство, напомнить, что 
предприниматель — это не 
бездушный делец, а партнёр 
государства и населения, что 
социально ориентированный 
предприниматель любит нов-
город, строит свой бизнес 
здесь и развивает террито-
рию, — уточняет Голощанов.

На удочку и спиннинг
В нОВГОрОДСКОй ОбЛаСтИ ПрОхОДИт ДВУхМеСЯчнИК 
ВеСеннИх нереСтУюЩИх ВИДОВ рыб

заКОн И ПОрЯДОК 
василий пилявСкий

рейды, посты на нерести-
лищах, привлечение большого 
количества общественности с 
целью недопущения на водо-
ёмах фактов браконьерства 
— вот далеко не полный пере-
чень мероприятий, которые 
проводит отдел рыбоохраны 
по новгородской области Фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству.

Как рассказал руководи-
тель этого отдела Игорь ВИК-
тОрОВ, сегодня только на Иль-
мене задействовано десять 
инспекторов, большое количе-
ство общественников. Весомую 
помощь и поддержку оказыва-
ет полиция. С начала нереста 
инспекторами изъято около 
400 браконьерских сетей. По 

выявленным фактам брако-
ньерства возбуждено пять уго-
ловных дел, наложено большое 
количество штрафов как за ис-
пользование запрещённых ору-
дий лова, так и за причинённый 
ущерб.

— что ждёт человека, если 
он пошёл на нарушение и вы-
ставил сети?

— В первую очередь — штраф 
до 500 тысяч рублей, конфиска-
ция лодки, мотора, автомоби-
ля, если он использовался для 
транспортировки плавсредства. 
если у нарушителя будет обна-
ружена рыба, то придётся за-
платить ещё и за причинённый 
ущерб. По самым скромным 
подсчётам, такая рыбалка, если 
её можно так назвать, может 
обойтись браконьеру в сумму 
более 1 млн рублей. В практике 
прошлых лет есть примеры, ког-
да браконьеры получали нака-
зание в виде двух лет условно.

— как быть в период нере-
ста рыб рыбакам-любителям?

— В этот период можно ло-
вить удочкой, спиннингом, но 
не все виды рыб. если рыба-
ку-любителю попались щука, 
лещ, судак, жерех, то он должен 
их тут же отпустить в водоём.

 

2,1 млн рублей
поступило в региональный бюджет  
в первом квартале этого года благодаря 
работе инспекции Гостехнадзора области. Как 
отметил её руководитель Николай Захаров,  
в январе — марте был проведён техосмотр 
почти 2000 единиц техники. 766 машин 
проверены в процессе работы, выявлено  
93 нарушения их эксплуатации, выдано  
580 удостоверений тракториста-машиниста.
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В этом году  
в ряде хозяйств 
области на 
поля вышли 
новые посевные 
комплексы.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Елена ПОКРОВСКАЯ, 
министр сельского хозяйства 

Новгородской области:

Успех посевной во многом зависит от 
машинно-тракторного парка. В минувшем 
году он существенно обновился. Благодаря 
предоставляемой субсидии хозяйства области 
закупили техники на 300 миллионов рублей.  
40% этой техники будет задействовано  
на проведении текущих весенних полевых работ.

И РАзВлЕчьСЯ, 
И ПОУчИтьСЯ
Новгородские фермеры 
проводят виртуальные 
экскурсии по своим 
хозяйствам.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
Василий ПИлЯВСКИЙ

— Наши крестьяне — народ 
неунывающий. Чтобы время 
самоизоляции люди могли про-
вести с пользой, руководители 
сельхозпредприятий, фермеры 
выкладывают видеоролики 
в YouTube, facebook, в ВКон-
такте, в группе Агро.53 о том, 
чем живут в эти дни сельские 
труженики, — говорит директор 
Центра консалтинга и инно-
ваций АПК при региональном 
министерстве сельского хозяй-
ства Игнат ПОТАПОВ.

Такой обмен информаци-
ей предназначен в первую 
очередь для того, чтобы 
привлечь внимание людей 
к новинкам, к современным 
технологиям. Так, известный 
в нашей области фермер 
Денис ПАВЛЮК в видеоро-
лике показал девять сортов 
картофеля, которые он 
выращивает, рассказал об ос-
новных принципах получения 
высоких урожаев. Специали-
сты станции агрохимической 
службы «Новгородская» пояс-
нили, какие бывают почвы в 
нашей области, как повысить 
их урожайность, зачем нужно 
известковать кислые почвы. 
Представители новгородско-
го филиала «Россельхозцен-
тра» остановились на фито-
санитарной обстановке на 
территории региона, в частно-
сти, обработке общественных 
мест против клещей. 

А руководителя сельхоз-
кооператива «Левочский» 
Александра ФЕДОРОВСКОГО 
пользователи увидели на 
YouTube в амплуа  мобиль-
ного репортёра. Сначала он 
идет по молочной ферме, за-
тем по запущенному недавно 
после реконструкции цеху по 
переработке молока. Алек-
сандр Владимирович назвал 
цифры, показывающие, что 
дела в хозяйстве идут хоро-
шо: надой молока от коровы 
сейчас составляет 22 кило-
грамма, в день молочный цех 
выпускает 3,5 тонны продук-
ции 15 наименований.

Вирус в поле не помеха
ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ КРЕСТьЯНСКИЕ хОЗЯйСТВА В уСЛОВИЯх ПАНДЕМИИ?

АПК
Василий ПИлЯВСКИЙ

Большинство горожан се-
годня находятся на самоизо- 
ляции. А как поступают в этой 
ситуации жители села, у ко-
торых содержатся коровы и 
другая живность? Её нужно 
по нескольку раз в день кор-
мить, поить, доить, а тут ещё 
подошло время проведения 
полевых работ. Об этом в экс-
клюзивном интервью «НВ» 
рассказывает министр сель-
ского хозяйства области Елена  
ПОКРОВСКАЯ.

— Сельхозпредприятия, кре-
стьянские и личные подсобные 
хозяйства работают в обычном 
режиме, соблюдая, как это тре-
буется, все меры предосторож-
ности. На животноводческих 
фермах — завершающий этап 
зимовки скота, и он проходит 
с лучшими результатами, чем 
они были в это время в про-
шлом году. у земледельцев 
своя забота — посевная. Этой 
весной работы на полях об-
ласти начались значительно 
раньше и проводятся очень ак-
тивно. уже завершена подкор-
мка минеральными удобрени-
ями озимых зерновых. Замечу, 

что они в хорошем состоянии 
вышли из зимовки. Кроме того, 
дополнительное азотное пи-
тание получили свыше одной 
тысячи гектаров многолетних 
трав и на 900 гектарах озимый 
рапс. Наряду с выполнени-
ем этих работ механизаторы 
хозяйств вносят на поля ор-
ганические удобрения, ведут 
вспашку земель. В Солецком 
районе на трёх гектарах уже 
посеяна морковь.

— Наверное, не только по-
годные условия способствова-
ли столь раннему началу работ. 
Были ведь и другие факторы?

— Так уж повелось, что ос-
новы будущих урожаев земле-
дельцы закладывают осенью: 

пашут зябь, чтобы весной сни-
зить напряжённость со вспаш-
кой, сеют озимые зерновые. 
Но дождливая прошлогодняя 
осень не позволила хозяйствам 
области в полной мере вести 
эти работы. В результате мало 
было вспахано зяби, значи-
тельно меньше, чем в прошлые 
годы, посеяно озимых зерно-
вых. Это придётся навёрсты-
вать весной.

— Хозяйствам пришлось пе-
ресмотреть ранее намеченные 
планы?

— Да, это сделано. На се-
годня по области определено, 
что сев яровых культур в сель-
хозпредприятиях, крестьянских 
хозяйствах нашего региона бу-

дет проведен на площади 33,4 
тысячи гектаров. Посевная 
площадь по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличится на 
7%. Если брать сельскохозяй-
ственные культуры, которые 
у нас выращиваются, то всех 
их намечено посеять больше. 
Особенно большой рост — на 
11% — намечен по размещению 
зерновых, зернобобовых и кор-
мовых культур. Также по прось-
бе Министерства сельского хо-
зяйства России новгородские 
фермеры готовы увеличить 
площади посадок картофеля и 
овощей.

— Выполнение этих планов 
во многом зависит от того, ка-
кая поддержка будет оказана 
труженикам села.

— Это мы прекрасно пони-
маем и работаем над тем, что-
бы причитающиеся денежные 
средства вовремя поступали 
сельхозпредприятиям, фермер-
ским хозяйствам. На сегодня 
им выплачено различных ви-
дов субсидий на 75 миллионов 
рублей. Для проведения сезон-
ных полевых работ они получи-
ли в банках льготных кредитов 
на 230 миллионов рублей, что 
значительно больше, чем в про-
шлом году.

 

более 
100
фермеров, предпринимателей, 
людей, решивших переехать 
из города на село и там 
открыть свой бизнес, готовят 
свои проекты на участие 
в областном конкурсе на 
получение государственных 
грантов.

Как сообщили в региональном минсельхозе, 28 из них намерены 
выделяемые средства — до 5 млн рублей на человека — направить  
на создание и развитие крестьянских хозяйств. На эти цели в общей 
сложности планируется выделить 29 млн рублей.
11 глав крестьянских хозяйств решили побороться за гранты, 
установленные на развитие семейных ферм, финансирование этого 
направления составит 27 млн рублей.
Всё больше сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
проявляют интерес к этому конкурсу. В текущем году 4 кооператива 
решили побороться за получение грантов. На поддержку этих 
объединений предполагается направить 51 млн рублей.
В прошлом году впервые стали выделяться гранты в виде 
«Агростартапов». На сегодняшний день более 60 человек из районов 
области решили со своими проектами участвовать в конкурсе  
на получение таких грантов.
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в 35
городах России 
и зарубежья 
проводится  
«Игра головой».

Мнение экспертов: 
хорошую 
интеллектуальную 
игру делают  
хорошие ведущие.  
на квизе человек  
с МикрофоноМ  
должен быть 
граМотныМ, 
энергичныМ, 
доброжелатель- 
ныМ, с хорошей 
дикцией, 
поставленныМ 
голосоМ  
и чувствоМ юМора.

квиз — это 
викторина, 
состоящая  
из нескольких 
раундов. каждый 
раунд носит 
индивидуальный 
характер  
и состоит  
из вопросов, 
на которые 
нужно дать 
ответ в течение 
установленного 
вреМени.

игровые 
обязанности 
у лукиных 
поделены. но они 
всегда готовы 
подстраховать 
друг друга.

новгородские квизы собирают до 10—15 команд.
Фото из архива Лукиных

СОБЕСЕДник
людмила данилкина

— Я и до этого организовы-
вал мероприятия, правда боль-
ше спортивные, для сплочения 
корпоративных команд. А в 
2016 году в Санкт-Петербурге 
принял участие в игре «60 се-
кунд». Был в восторге. По при-
езде домой рассказал об этом 
Оле. и мы решили открыть клуб 
в Великом новгороде. купили 
франшизу и начали работать, — 
рассказывает евгений.

— по сути, вы были первы-
ми, кто в великом новгороде 
начал на постоянной основе 
проводить поединки интеллек-
туалов…

— наверное, да. к тому вре-
мени в более крупных городах 
такие викторины уже вовсю 
шли. А у нас — нет. При этом по-
требность у новгородцев про-
водить досуг с пользой была. и 
поэтому, когда мы стали орга-
низовывать игры, люди пошли, 
— подключилась к разговору 
ольга. — Поначалу мы не откло-
нялись от модели состязания 
по франшизе. но в процессе 
стал вырисовываться иной 
формат. и через год, в 2017-м, 
мы запустили авторский про-
ект «игра головой», который 
стал не менее популярным, чем 
«60 секунд». и теперь уже у нас 
желающие зарабатывать на 
квизах покупают франшизу.

— как проходит игра «60 
секунд», всем более-менее 
известно. дается вопрос, у 
команд есть минута на поиск 
версии, затем озвучивается 
правильный ответ. в чем осо-
бенность «игры головой»?

Игра головой
ЭтО кОгДА ДумАть ЛучшЕ, чЕм ПрОСтО знАть ОтВЕт

ольга: — В нюансах. квизы, 
как правило, проходят в барах, 
кафе. Люди отдыхают компа-
ниями. что касается виктори-
ны, то на экране идут видео-
вопросы разной тематики. на 
специальных бланках игроки 
пишут ответы. Побеждает ко-
манда, суммарно получившая 
наибольшее количество очков 
за правильные версии.

— новгородские любители 
квизов — кто они?

евгений: — Люди, средний 
возраст которых 30–35 лет. 
Служащие частных фирм, бан-
ков, менеджеры, фрилансеры. 
Я бы сказал, средний класс. 
Почему? Потому что состяза-
ния проходят несколько раз 
в неделю, и есть постоянные 
команды-участники, а это зна-
чит, что каждый игрок платит 
взнос в 200–250 рублей в зави-
симости от формата — «60 се-
кунд» или «игра головой» плюс 
средний чек обязательного за-
каза в заведении обществен-
ного питания, где проводится 
мероприятие. Согласитесь, не 
каждый человек может позво-
лить себе такие траты ежене-
дельно.

— плотный график игр тре-
бует и огромного количества 
разноплановых вопросов. 
сами ими занимаетесь?

ольга: — нет. работают со-
ставители из разных стран. Это 
только так кажется, что при 
огромном объеме информации, 
которым мы благодаря интер-
нету располагаем, хороший 
вопрос придумать несложно. 
чертовски сложно. Сейчас кви-
зы популярны во всем мире. то 
есть ежедневно идет мощный 

круговорот вопросов. О про-
фессионализме наших сотруд-
ников говорит тот факт, что 
даже при большой конкуренции 
на игровом рынке в Великом 
новгороде команды не говорят, 
что прежде уже сталкивались с 
подобными вопросами.

евгений: — нужно доба-
вить, что придумать вопрос 
— полдела. Перед тем как оз-
вучить его публике, эксперты 
перепроверяют правильность 
изложенных фактов и ответа, 
корректоры правят текст сти-
листически и орфографически. 
мы должны предлагать ауди-
тории качественный продукт. 

ку онлайн-состязаний — кар-
тинка не виснет, звук хороший. 
Сейчас игры три раза в неделю 
идут. и с каждым разом к нам 
присоединяется всё больше 
людей не только из новго-
родской области, но и из но-
вороссийска, тулы, Санкт-Пе-
тербурга, Финляндии… хочется 
отметить тягу народа к умному 
досугу. Бывало, что у людей 
отключалось электричество, 
домашние животные сбивали 
настройку ноутбуков. но спу-
стя какое-то время граждане 
вновь — в игре.

евгений: — мы пересматри-
ваем схему работы. режим изо-
ляции заставил искать иные 
пути взаимодействия между 
сотрудниками, варианты управ-
ления персоналом, бухгалте-
рией. В интернете отыскали 
профессиональные сервисы, о 
которых раньше ничего не зна-
ли. так что мы сейчас учимся в 
полном объеме пользоваться 
электронными ресурсами, что-
бы предлагать нашей аудито-
рии новые интеллектуальные 
игры.

Фото  
из архива  
Лукиных

и ошибаться в вопросах не 
имеем права.

— к слову, а какие вопросы 
лучше идут у команд?

ольга: — Людей, про кото-
рых говорят: «ходячая энци-
клопедия», — единицы. так что 
вопросы на знания, безусловно, 
должны быть в общей массе, но 
немного. куда больше ценятся 
задания на логику, когда мож-
но, размышляя, выйти на нуж-
ную версию.

— в начале текущего года 
ваша семейная фирма заре-
гистрировалась в качестве 
резидента новгородского биз-
нес-инкубатора «х10». с какой 
целью?

евгений: — когда предпри-
ниматели объединяются — это 
нормально. В «х10» собрались 
компании, которые совместно 
ищут ответы на вопросы, вол-
нующие многих бизнесменов. 
кроме того, мы постоянно об-
мениваемся информацией о 
новых законах, регламентах, 
касающихся наших направле-
ний деятельности. Аналитики 
инкубатора оценивают пер-
спективы и возможные риски 
проектов резидентов.

— сейчас из-за коронави-
руса вы находитесь на само- 
изоляции. но при этом клуб 
«60 секунд» продолжает ра-
боту, правда теперь онлайн. и 
судя по активности на страни-
це игры в соцсети, желающих 
не закиснуть интеллектуально, 
сидя дома, много.

ольга: — мы ещё осенью 
прошлого года обсуждали, 
нужно ли переходить на сбор 
ответов онлайн или оставить 
привычный формат. уверены, 
кто-то до сих пор — за бумажные 
бланки, но навык онлайн-ввода 
однозначно пригодился.

Спасибо нашим партнерам, 
обеспечивающим техподдерж-

знакомьтесь, супруги евгений и ольга лукины. 
она по образованию — управленец, он — учитель 
английского языка. она работала по специальности, 
он — никогда. четыре года назад они  
в великом новгороде открыли клуб «60 секунд».  
с тех пор игры стали для них основным делом.
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Кадр из сериала 
«Паромщица»

Анна Фоменко, 
несмотря  
на дебют в кино, 
артисткой быть 
не хочет.

ТВ-прогрАммА с 27 Апреля по 3 мАя

понедельник 
27 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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУльТУрА

06.30 «Письма из провинции». Алексе-
евка (Белгородская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Иван 
Мозжухин (6+)
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 
20.50 «Большие — маленьким» (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» (6+)
09.00, 00.30 «Путешествие по Москве» 
(6+)
10.05, 18.10 «Первые в мире» (6+)
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» (6+)
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (6+)
12.30 «Франция. Страсбург — Гранд-
Иль» (6+)
12.45 Алексей Хохлов. «Умные полиме-
ры» (6+)
13.30 «2 Верник 2» (6+)
14.25 «НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА» (6+)
16.50, 01.35 Михаил Плетнёв. Избран-
ные сочинения для фортепиано (0+)

18.30 «АССА». Кто любит, тот любим» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
21.00 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
23.45 «Игорь Ильинский» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 19.40, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 Д/ф «Моя история». Леонид Ро-
шаль (16+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
19.20 «Патриот» (12+)
20.55, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Золотая серия России» (16+)
22.22 «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые новости» 
(16+)
09.05 «Детки-предки» (12+)

10.10 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
12.35 М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+)
14.40 «ХЭНКОК» (16+)
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.30 «СМОКИНГ» (12+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.10 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ДЭННИ — ЦЕПНОЙ ПЁС» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.10 «Песняры». Прерванный мотив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Кризис как шанс» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.45 «90-е». «Лебединая песня» (16+)

мАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.25 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
10.25 «Наши на ЧМ». 1958 год (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира-1970. 
Мексика — СССР (0+)
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости (12+)
13.10 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/17. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Спартак» (Москва) (0+)
16.55 «Болельщики». Испания. Мадрид 
(16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017/2018. «Реал» (Мадрид) — «Барсе-
лона» (0+)
19.35 Д/ф «Первые» (12+)
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (12+)
00.50 «Второй шанс на суперфинал» (12+)

россия-24

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

домАШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 05.25 «ПОРЧА» (16+)
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

оТр

05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Гении от природы». Остроги, 
кинжалы и шипы (12+)
05.50, 08.45, 16.50 «Медосмотр» (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 «Моя школа online» (6+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» (12+)
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.05 «Хомо Сапиенс: история вида» (12+)
18.05 «Активная среда» (12+)
18.30 «Большая наука» (12+)
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.35 «Моя война». Галина Шипулина (12+)
01.00 «5 минут для размышлений» (12+)

спАс

05.00, 23.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера» (0+)
05.50 «Парсуна» (12+)
06.50 «Бесогон» (16+)
07.40 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
08.55, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.25 «Rе:акция» (12+)
10.00 «Русский обед» (6+)
11.00 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ  
ВОЙНЫ» (6+)
13.00, 20.00, 02.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00, 16.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(12+)
17.35 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ ПО-
ЛОСЫ» (0+)
19.00, 00.35 «Завет» (6+)
21.30, 01.30 «Новый день» (0+)
22.00 «Великая война» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

ЗВеЗдА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.10 «История воздушного боя» (12+)
09.45, 13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
14.10 «ВА-БАНК» (12+)
16.05 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
18.55 «Ступени Победы». ПВО Москвы 
(12+)
19.50 «Скрытые угрозы» (12+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Голодомор. Правда и вымыс-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗВЕЗДА» (0+)
01.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
02.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

по приЗнАнию АннЫ, 
ВнимАние и сЦенА — 
эТо её, но АрТисТкоЙ 
онА не собирАеТся 
сТАноВиТься.  
её предпоЧТения 
сВяЗАнЫ с режиссУроЙ 
ТеАТрАлиЗоВАннЫх 
предсТАВлениЙ  
и мероприяТиЙ.

Минута славы
НовгородсКая шКольНица сыграла главНую героиНю сериала «Паромщица» в юНости 

КиНо 
Анна мельникоВА

в августе прошлого года великий 
Новгород и его окрестности стали ос-
новными локациями для съёмок сериа-
ла «Паромщица» телеканала «россия». 
Новгородцы приняли самое активное 
участие в его создании.

сюжет теленовеллы — это в об-
щем-то типичная история для такой 
категории кино. строится он на том, 
что благодаря своей внутренней силе и 
любви главная героиня Надя, которую 
сыграла актриса глафира тарханова, 
преодолевает все беды и строит сча-
стье заново. Последняя серия, как и по-
лагается с кульминацией и хеппи-эндом, 
прошла на телеэкранах 9 апреля.

особенно эту серию ждала семья Фо-
менко, в которой их семнадцатилетняя 
дочь анна воплотила образ Нади в юно-
сти. Эпизод, где девушка показана круп-
ным планом, длился не больше минуты: 
она — новенькая ученица входит в каби-
нет, говорит: «Здравствуйте!», а одно-
классники не отводят от неё взгляд. Но 
всё-таки даже этого времени хватило, 
чтобы почувствовать, что такое слава.

— Папа прочитал объявление о ка-
стинге и привёл меня на съёмочную пло-
щадку. мы думали, что я займу место в 
массовке, но мне предложили сняться 

отдельно, — рассказала анна. — один 
день был занят под съёмку сцены в 
классе, в другой — меня фотографиро-
вали для альбома, который главный 
герой листал в первой серии. для меня 
участие в съёмочном процессе — пер-
вый опыт работы на большую камеру. 
Было интересно наблюдать за действи-
ями гримёров, команды фильма, когда 
вокруг тебя много света, суетятся люди, 
идут один за другим дубли.

На съёмках девушке удалось пого-
ворить и с главной сериальной парой: 
глафирой тархановой и александром 
ратниковым. глафира заверила, что 
успех актёрской карьеры основывается 
на трудолюбии и вере, что если что-то 
очень хочется, то это обязательно ис-
полнится. а александр без единого на-
мёка на звездность поинтересовался у 
анны, какие места в великом Новгороде 

можно посмотреть, и предложил ей со-
ставить актёрам компанию. Но у девуш-
ки, как она сама выразилась, к сожале-
нию, были другие планы на тот вечер.

дебют анны в кино заметили друзья 
семьи, её одноклассники и их родители. 
от неё требовалось преподнести Надю 
так, чтобы не влюбиться в неё было 
невозможно. и анна, по отзывам зна-
комых, сделала это на пять с плюсом. 
единственное замечание, которое она 
услышала от них, что ей намного лучше 
без киношной чёлки.

впрочем, за лёгкостью и непринуж-
дённостью, с которыми анна появилась 
в кадре, скрывалось не только увле-
чение, но и труд. мама анны, психолог 
лариса, говорит о том, что удача улыба-
ется подготовленным.

— я за то, чтобы у детей была воз-
можность заниматься многими видами 

деятельности, чтобы можно было из них 
выбрать то, что будет по душе. извест-
но, что пока не попробуешь, непонятно, 
куда двигаться дальше, — сообщила 
лариса. — анна училась в музыкальной 
школе по классу саксофона, выступала 
перед огромным количеством слушате-
лей, занималась в театральной студии. 
и ещё успевала посвящать время спор-
ту. у неё юношеский разряд по гребле, 
поэтому у нас в семье родилась шутка: 
анна — девушка с саксофоном и веслом.

гонорар школьницы составил все-
го 1000 рублей. Но, как говорится, не в 
деньгах счастье. важнее для девушки, 
что эпизод в сериале войдёт в её порт-
фолио для поступления в санкт-Петер-
бургский государственный институт 
культуры.
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ТВ-программа с 27 апреля по 3 мая

ВТорник 
 28 апреля

среда 
29 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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Бело-
зерск (Вологодская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Мэри 
Пикфорд (6+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 
20.50 «Большие — маленьким» (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» (6+)
09.00, 00.35 «От всей души». Ростов-
ские встречи (6+)
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» (6+)
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
12.30 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» (6+)
12.45 Алексей Хохлов. «Умные полиме-
ры» (6+)
13.35 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
14.20 «НЕ БУДИТЕ МАДАМ» (6+)
16.35 «Франция. Беффруа Бельгии и 
Франции» (6+)

16.50, 01.50 Ирина Архипова и Игорь Гу-
сельников. Романсы (0+)
17.40 «Полиглот» (6+)
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив» 
(12+)
23.50 «Руфина Нифонтова» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
«Сегодня» (16+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 00.30 «Патриот» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Диванная аналитика» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
19.20 «Свидетель эпохи» (12+)
19.40, 20.55 «Жить и помнить» (16+)
21.10 «ГАЛИНА» (16+)
22.22 «УТРО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00, 14.25, 22.00 «Светлые новости» 
(16+)
09.05 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.10 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.45, 14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)
22.05 «МЕДАЛЬОН» (12+)
23.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МУМИЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

ТВЦ

05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.10 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
09.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35, 02.05, 05.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.25 Д/ф «Звездный карантин» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Милан» (0+)
08.00, 14.30, 17.25, 21.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.25 «САМОВОЛКА» (12+)
10.25 «Наши на ЧМ». 1966 год (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира-1970. 
СССР — Бельгия (0+)
12.35, 17.20, 20.40 Новости (12+)
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
13.40 «Самый умный» (12+)
14.00 «Одержимые» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/17. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
16.50 «Спартак» — «Зенит». Live» (12+)
17.55 «Болельщики». Испания. Мадрид 
(16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017/2018. «Барселона» — «Реал» (Ма-
дрид) (0+)
20.10 «Футбольная Испания». Легионе-
ры (12+)
20.45 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир «Mag-
nus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
23.20 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 05.20 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

оТр

05.00 М/ф «Крот и бульдозер» (0+)
05.10, 15.05, 18.50 «Среда обитания» 
(12+)
05.20 Д/ф «Гении от природы». Обогре-
ватели, холодильники и кондиционеры 
(12+)
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 «Медосмотр» 
(12+)

06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: история ви-
да» (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.35 Д/ф «Моя война». Дмитрий Вау-
лин (12+)

спас

05.00, 23.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Встреча» (12+)
06.30, 21.30, 01.45 «Новый день» (0+)
07.05 «Как я стал монахом» (12+)
07.40, 19.00, 00.45 «Завет» (6+)
08.40 Д/ф «Православные лики Якутии» 
(6+)
09.30 Божественная литургия (0+)
12.30, 02.15 Д/ц «Человек перед Богом». 
Елеосвящение и отпевание (12+)
13.00, 20.00, 02.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 16.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
17.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
22.00 «Великая война» (12+)
23.20 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 18.30 «Сделано в СССР» (6+)
08.15 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века» (12+)
10.50, 13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Ступени Победы». Битва за Мо-
скву (12+)
19.50 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Марат Ахметшин (12+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
(0+)
01.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 04.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Балако-
во (Саратовская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Геор-
гий Жжёнов (6+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 
20.55 «Большие — маленьким» (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» (6+)
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые города». Пес-
ни Андрея Петрова (0+)
10.05 «Первые в мире» (6+)
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» (6+)
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
12.40 «Цвет времени». Клод Моне (6+)
12.45 «Берестяные грамоты» (6+)
13.35 «Белая студия» (6+)
14.20 «КОРОЛЬ ЛИР» (6+)
16.55, 01.45 Л. Батиашвили, Д. Барен-
бойм и оркестр «Западно-Восточный 
диван». Избранные сочинения (0+)

17.45 «Полиглот» (6+)
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова» (6+)
19.15 «Камера-обскура» (6+)
21.00 «Энигма». Герберт Блумстедт (12+)
00.00 «Эраст Гарин» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Жить и 
помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Искусство видеть» (12+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «УТРО» (16+)
19.35, 20.25 «Спросите дядю Вову» (0+)
19.40, 20.55 «Право знать» (16+)
21.10 «ГАЛИНА» (16+)
22.22 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00, 14.15, 22.20 «Светлые новости» 
(16+)
09.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (0+)
11.10 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.30, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)
22.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

ТВЦ

05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35, 02.05 «Обложка». «Ангелы жиз-
ни» (16+)
23.05, 01.25 «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» (Гре-
ция) (0+)
08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.40 «ПУТЬ ДРАКОНА» (12+)
10.30 «Наши на ЧМ». 1970 год (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат мира-1970. 
СССР — Сальвадор (0+)
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости (12+)
13.25 «Ярушин-хоккей-шоу» (12+)
13.55 «Одержимые» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/18. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Спартак» (Москва) (0+)
16.50 «Зенит» — «Спартак». Live» (12+)
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 
финала. «Шахтёр» (Солигорск) — «Ди-
намо» (Брест). Прямая трансляция (12+)
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 
финала. БАТЭ (Борисов) — «Славия» 
(Мозырь). Прямая трансляция (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
23.00 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 05.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 05.25 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
22.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

оТр

05.00 М/ф «Крот и яйцо» (0+)
05.10, 15.05, 18.50 «Среда обитания» 
(12+)
05.20 Д/ф «Гении от природы». Ска-
терть, ложка, нож и вилка (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 «Медосмотр» 
(12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)

07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: история ви-
да» (12+)
18.05 «Культурный обмен». Вера Васи-
льева (12+)
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.35 Д/ф «Моя война». Георгий Давы-
дов (12+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (6+)
05.45 «Как я стал монахом» (12+)
06.20, 07.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
08.50, 22.35 «Великая война» (12+)
09.55 «СЫН ПОЛКА» (12+)
11.30, 23.50 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
13.00, 20.00, 02.40 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.30, 15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
17.30 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН» 
(12+)
19.00, 01.15 «Завет» (6+)
21.30, 02.10 «Новый день» (0+)
22.00 «Rе:акция» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века» (12+)
10.25, 13.15, 01.25 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
14.10 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
18.55 «Ступени Победы». Снайперы 
Сталинграда (12+)
19.50 «Последний день». Леонид Бреж-
нев (12+)
20.40 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОБЕГ» (12+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)
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10%
учащихся школ 
области не имеют 
дома технической 
возможности для 
дистанционного 
обучения. 

Как показал опрос, каждому третьему школьнику трудно 
заставить себя выполнять домашнее задание.

Фото yandex.com

Работа на камеру 
Вынужденный переход на дистанционное обучение — это проВерка нашей готоВности 
к циФроВой реальности

УРОК В фОРмате ВидеОКОНфеРеНЦии
«Цифровые волонтёры» помогают учителям 
осваивать технологии дистанционного обучения.

евгения СеРеБРЯКОВа,  
министр образования  

новгородской области:

Практически все педагоги Новгородской области  
прошли обучение для работы на онлайн-
платформах. многие наши учителя уже имеют 
положительный опыт дистанционной работы. 
Однако некоторые сейчас испытывают сложности 
при работе с техникой, например, с организацией 
онлайн-трансляций в системе Zoom. Я очень рада, 
что студенты Новгородского университета готовы 
поделиться своими знаниями с учителями. Я знаю, 
что в Боровичах наш цифровой волонтёр помогает 
учителям в своей родной школе.

эксперты проекта онФ 
«равные возможности — 
детям» и Фонда «националь-
ные ресурсы образования» 
опросили 2695 школьников от 
13 до 18 лет по всей стране. 

большинство респонден-
тов (75%) говорили, что полу-
чают письменные задания, 
которые нужно выполнить и 
прислать учителям на провер-
ку. темы для самостоятель-
ного изучения получают по 
учебнику или дополнительной 
литературе  56% ребят. гото-
вые видеоуроки на различных 
ресурсах смотрят 54% опро-
шенных, 50% — выполняют за-
дания на онлайн-платформах.

о том, что увеличился 
объём домашних заданий, 
заявили 77%, а 49%  сказали, 
что стали больше уставать. 

каждому второму подрост-
ку дистанционное обучение 
даётся труднее, чем очное. 
для 65% учащихся запоминать 
и понимать новый материал 
оказалось гораздо проще во 
время уроков в классе, а не 
на удалёнке. шесть из десяти 
детей уверены, что учиться 
в классе интересней, чем 
дистанционно. Заставить себя 
выполнять задания очень 
сложно для каждого третьего 
школьника, а каждый пятый и 
вовсе воспринял карантин как 
продолжение каникул.

Министерство образова-
ния новгородской области 
совместно с министерством 
транспорта, дорожного хозяй-
ства и цифрового развития 
и новгородским университе-
том им. Ярослава Мудрого 
запустило акцию «цифровые 
волонтёры». студенты нов-
городского университета по-
могают учителям осваивать 
технологии, необходимые для 

проведения дистанционного 
обучения. Волонтёры учат пе-
дагогов работать с цифровы-
ми платформами, проводить 
онлайн-видеоконференции и 
онлайн-трансляции.

акция стартовала в со-
лецком и боровичском рай-
онах новгородской области. 
В ближайшее время к ней 
присоединятся и остальные 
муниципалитеты.

обраЗоВание 
Людмила даНиЛКиНа

образовательные интер-
нет-платформы не сегодня воз-
никли — некоторые много лет 
уже успешно продвигают свои 
обучающие курсы на коммерче-
ской основе. и ими пользуются 
наиболее активные и продвину-
тые  педагоги, дети и их роди-
тели. 

так отчего же тогда шумиху 
вызвал апрельский, из-за коро-
навируса, переход российских 
школ на дистанционный ре-
жим? есть мнение, что в целом 
система образования страны 
оказалась не готова к новому 
формату. 

«нВ» спросили об этом ро-
дителей и учителей. Мнения 
разделились.

 УЧитеЛЬ На СВЯЗи 
Мамы и папы, которым сей-

час приходится вместе с деть-
ми постигать науки на расстоя-
нии от школы, отмечают, что не 
у всех дома есть технические 
возможности, чтобы присут-
ствовать на уроках онлайн. да 
и к такой учебной модели мно-
гие учащиеся пока относятся 
как к игре.   

—  наблюдаю за онлайн-уро-
ками, которые педагог прово-
дит для четвёртого класса, где 
учится и мой сын. Во-первых, не 
все дети присутствуют на них — 
возможно, у них на компьюте-
рах нет вебкамеры. Во-вторых, 
некоторые ребята воспринима-
ют такие занятия не как обыч-

ный обязательный школьный 
формат, а как возможность 
пообщаться с друзьями и поду-
рачиться перед камерой. при 
этом учительница, как может, 
старается донести до класса 
информацию по теме, — гово-
рит новгородка, многодетная 
мама Юлия шВачко.

по её мнению, за дистанци-
онным обучением — будущее, и 
необходимо уже сейчас начи-
нать приучать к нему школьни-
ков, но на процесс привыкания 
и адаптации, вероятнее всего, 
уйдёт не один год.   

а вот Яна антипоВа счи-
тает, что в массе своей дети, 
особенно старшеклассники, 
готовы к интернет-модели обу-
чения. 

— да, сейчас учебные 
платформы «зависают» из-за 
большого потока обращений 
к ним. но не в этом, как мне 
кажется, основная проблема 
образовательного процесса 
на удалёнке, а в стереотипном 
восприятии ситуации некото-
рыми учителями, — рассужда-
ет мама двух школьников. — 
приведу пример: класс дочери 
разделён на две группы по 
английскому языку. В одной 
с 6 апреля учительница уже 
провела несколько онлайн- 
уроков, плюс какие-то допол-
нительные видеоролики де-
тям прислала. педагог другой 
части класса ограничилась 
лишь тем, что дала задания 
для самостоятельного выпол-
нения. если «висит» цифровая 
платформа, можно просто на 
телефон записать объяснение 
темы и разослать детям в соц- 
сетях. это, согласитесь,  не-
сложно. какие-то учителя так 
и делают. другие — нет.

ВОЗмОЖНОСти — 
ОГРаНиЧеННЫе  
и БеЗГРаНиЧНЫе 

педагоги в один голос за-
являют, что на удалёнке тра-
тят намного больше времени, 
чем прежде, на подготовку и 
проведение уроков, рассылку 
заданий учащимся и проверку 
выполненных работ, присы-
лаемых мальчишками и дев-
чонками через все доступные  
электронные ресурсы и каналы 
связи. 

как рассказала наталья 
иЗМайлоВа, историк про-
летарской средней школы 
новгородского района, перед 
отправкой детей на самоизо-
ляцию их опросили на предмет 
наличия дома компьютеров и 
доступа в сеть. В нескольких 
семьях нет технической воз-
можности для дистанционного 
обучения — этих школьников 
педагоги консультируют по 
темам и дают задания по теле-
фону. 

— цифровые платформы, 
которыми мы в период дистан-
ционного обучения пользуемся, 
разрабатывались как дополни-
тельные познавательные ре-
сурсы. они не стыкуются, да и 
не должны, с основной учебной 
программой по предметам. да, 
мне частенько приходится в 
том же YouTube искать видео-
ролики по темам, которые мы с 
классами сейчас проходим. но 
не  вижу в этом ничего страш-
ного. напротив, приобретаю 
полезный опыт, который одно-
значно пригодится, — высказа-
ла свое мнение наталья анато-
льевна.

а в школе деревни перед-
ки боровичского района пока 
решили вообще отказаться от 
проведения онлайн-занятий — 
из-за отсутствия нужного обо-
рудования в семьях учащихся, 
да и у педагогов — тоже. но 
при этом и дети, и их настав-
ники пользуются цифровыми 
платформами. учителя со 

В постоянном 
дистанционном режиме  
российские школы 
живут всего несколько 
недель. Но на 
федеральном уровне 
уже сделаны некоторые 
выводы. 
Первый. Регионам 
дано право досрочно 
отправить на каникулы 
учащихся 1–8 классов. 
По информации 
регионального 
министерства 
образования, в нашей 
области весь апрель 
будет учебным. 
Второй. министерство 
просвещения 
России приступило 
к проработке 
законодательного 
урегулирования 
дистанционного 
обучения.

всеми  школьниками и их ро-
дителями находятся сейчас 
постоянно на связи.  так что 
образовательный процесс 
идёт. 
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В посмертной судьбе 
АрАкчееВА — некАя чуть 
ли не мистическАя 
дВойстВенность. 
остАнки грАфА —  
не В могиле,  
А В «сейфе» АрхеологА-
АнтропологА.  
уже более 20 лет.

Сильный ход
Проект Памятника графу аракчееву в грузине разработает 
российская академия художеств?

история 
Василий дубоВский

Этой обнадёживающей новостью 
поделилась с «нв» руководитель 

инициативной группы «аракчеевский 
парк» татьяна гевейЛер, встретивша-
яся недавно с семеном михайЛов-
ским — ректором санкт-Петербургско-
го государственного академического 
института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени и.е. репина при рос-
сийской академии художеств.

семен ильич очень заинтересовал-
ся родившейся в великом новгороде 
оригинальной идеей памятника «два 
в одном» — и бывшему владельцу 
знаменитой усадьбы, выдающемуся 
государственному деятелю алексею 
андреевичу аракчееву, и андреевско-
му собору, — возведя фрагмент стены 
храма, в котором был погребен граф. 
ректор «репинки» даже высказал 
встречное предложение о том, что сту-
денты академии художеств в качестве 
дипломной работы могли бы подгото-
вить макеты усадьбы, которые стали 
бы зримым напоминанием о ней.

в свое время граф аракчеев являлся 
попечителем академии художеств. ака-
демик мартос изваял памятник Павлу I, 
у подножия которого аракчеев заранее 
приготовил себе могилу. так что возмож-
ное сотрудничество с академией не лише-
но символики. но говорить о конкретных 
решениях можно будет лишь на основе 
договоренностей с новгородской обла-

стью в лице ее руководства (в настоящее 
время есть письменное обращение от 
академии), подготовив концепцию, опре-
делив источники финансирования и т.д.

кстати, идея памятника, о которой 
идет речь, принадлежит ведущему 

научному сотруднику новгородского 
музея-заповедника кандидату истори-
ческих наук илье хохЛову.

— я просто сформулировал то, что 
витало в воздухе, — скромно заметил 
илья владимирович, имея в виду на-
учные и познавательные мероприя-
тия, приуроченные к 250-летию со дня 
рождения а.а. аракчеева, отмечавше-
муся в прошлом году.

череду событий завершил тогда ор-
ганизованный нгомз «круглый стол» 
«русский новгородский дворянин», со-
бравший современных отечественных 
аракчеевоведов. «нв» рассказывали об 
этом — «земли российской первый ком-
мунист». дело было аж в декабре, но бук-
вально недавно я «получил» от рассер-
женного читателя за «похвалы деятелю, 
которого еще Пушкин осмеял». значит, 
не зря цитировал владимира томсинова, 
доктора юридических наук, автора моно-
графии об аракчееве, вышедшей еще в 
середине 1990-х в серии «жзЛ».

— к сожалению, у нас нередко по 
отношению к историческим лицам дей-
ствует закон маятника, — продолжил 
илья хохлов. — вчера — «мракобес», се-
годня — чуть ли не «идеал государствен-
ника». бесспорно, как военный министр 

аракчеев — выдающийся деятель сво-
ей эпохи. несправедливо судить о нем 
только по неудачному опыту военных 
поселений. но он же — человек со сво-
ими достоинствами и недостатками. 
например, сейчас пишут о его набож-
ности. между тем внутри построенного 
им великолепного собора находилась 
символика, мягко говоря, неожиданная 
в христианском храме: богиня ника пе-
ред курящимся алтарем, знаки зодиака, 
всевидящее око...

в грузине в 1999 году проводились 
раскопки, чему предшествовало 

вскрытие траншеи теплотрассы, обна-
жившее фундамент утраченного храма. 
были найдены костные останки — их 
довольно много, и они сильно измель-
ченные. спустя два десятилетия канди-
дат биологических наук денис Пежем-
ский с трибуны конференции в нгомз 
сообщил, что «в настоящее время в 
россии не существует генетических ме-
тодов изучения, чтобы бесспорно иден-
тифицировать каждый фрагмент».

надеялись на «передовые страны»: 
в германии и в дании исследовали гру-
зинские «находки» и останки родителей 
аракчеева, взятые из семейной усы-
пальницы в тверской области. напрас-
но надеялись. сколько же ещё изучать? 
уже и ученые согласны, что надо вер-
нуть земле останки графа аракчеева и 
тех, кого подняли, ища его. но, цитирую 
наш декабрьский материал о конферен-
ции «русский новгородский дворянин», 
«сегодняшнее грузино к этому не гото-
во». а может, всё-таки будет готово? 
не сейчас, так хотя бы через пару лет? 
идея памятника, о котором говорится 
в начале этой заметки, именно в таком 
смысле и обнадеживает.

Похоронить по-христиански чело-
века, едва ли заслуживающего участи, 
какую имеет, — это уже было бы нема-
ло. возродить парк, чем, собственно, 
уже заняты энтузиасты, — тоже было 
бы замечательно. в отличие от вос-
становления усадьбы это выглядит 
вполне реально. и, что немаловажно, 
может сослужить хорошую службу благо- 
устройству и развитию существующего 
села грузино.

собор Андрея первозванного. не зря грузино называли «маленьким петербургом».
фото с сайта privolhovie.ru

«  читайте «Земли российской первый коммунист» 

на сайте «нВ».

«  о том,  
как создавался фильм,  
читайте на сайте «нВ». 

«город стрАннЫх 
нАЗВАний» 
Вышел фильм про старорусские 
народные топонимы.

корни и крона 
Василий дубоВский

как вышел? в интернет, конечно. но 
что за творческая встреча в вконтакте? 
всё-таки и зрителям, и автору — краеведу 
наталье басмановой — хотелось бы по-
общаться вживую. а не судьба.

— наталья, вы, наверное, в каждый 
дворик заглянули — у вас более чем ча-
совой фильм.

— Это ещё скромно так. в старой руссе 
названий — ещё на одну серию. но двори-
ки не разговаривают. а многие жители, 
которых я пыталась расспрашивать, пред-
почли бы «кино» про старорусские дороги. 
их сугубо нынешний день волнует.

— А вас? 
— я не считаю, что топонимические 

истории не актуальны. Это — характер, 
суть города. как соль, как глина, как лён. 
Печально смотреть на гигантский совет-
ский недострой — льнофабрику. к сча-
стью, у меня много тем. всегда можно на 
что-то переключиться.

— например?
— давно хочу сделать фильм про тай-

ны и легенды рдейских болот.
— и где вы их черпаете, тайны эти?
— у марка кострова. давно читаю 

лекции на материале его книг. у него 
там много интересного. а у меня до-
вольно много материала отснято про 
рдейский монастырь. но что-то надо до-
снять, а что-то — переснять на другой ап-
паратуре. надо поездить. Это время и... 

— понятно.
— да нет, не всё там понятно. до меня 

нехорошие вести дошли: покинул мона-
стырь тот, с кого началось его возрожде-
ние, кто построил деревянный храм. года-
ми жил, ни холода не боялся, ни зверья. 
но пострадал, вроде, от недобрых людей.

— фильм фильмом, а жизнь жизнью?
— если бы сбывались все наши меч-

ты... Помните, у меня был фильм о тамаре 
самсоновой? муза, хранительница оне-
га — в одиночку пыталась спасти имение 
рахманиновых. с фильмом всё хорошо: 
приглашали в москву — музей музыки, би-
блиотека искусств. а с онегом? недавно 
позвонил александр ермаков, директор 
музея сергея рахманинова в тамбовской 
ивановке. он — в рабочей группе по подго-
товке к 150-летию со дня рождения сергея 
васильевича. там и москва, и санкт-Пе-

тербург, и тамбов. 
а вот с родины ве-
ликого композито-
ра новгородчины 
— никого.

наталья бАсмАноВА: «народная 
топонимика старой руссы — настоящий 
кладезь информации о её истории, 
богатейшей фантазии земляков, 
придумывавших меткие названия».

фото из архива «нв»

Алексей Аракчеев
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Свидетели 
эпохи
Демянский виДеолюбитель 
формирует архив фильмов  
о земляках

хобби 
Людмила ДАНИЛКИНА

началось всё 25 лет назад, 
когда александр волков при-
обрёл видеокамеру. Героиней 
первого фильма стала его ба-
бушка, проживавшая в селе 
Шишково. Пожилая женщина 
рассказала о своей непростой 
судьбе, о работе в колхозе, о 
деревенской жизни в целом.

— Просмотрел отснятый 
материал и понял, что дол-
жен продолжить опрашивать 
жителей Демянского района 
на предмет их восприятия 
событий советского времени, 
— рассказывает александр 
александрович. — Потому как 
колхозы и совхозы — это тоже 
уже история, хоть и не такая 
далекая. а что мы знаем об 
этом периоде? По сути немно-
го, а ведь есть соседи-пенси-
онеры, которые тогда жили и 
трудились. и нужно из первых 
уст получать информацию.

При этом волков замечает, 
что ему посчастливилось снять 
на камеру рассказы некоторых 
земляков-фронтовиков и тех, 
кто ждал солдат дома.

за годы видеопоисков он 
четко для себя определил, что 
должен сделать фильмы по 
всем некогда действовавшим в 
районе предприятиям и органи-
зациям. сделать их через исто-
рии трудившихся там людей.

— беру учреждение, из спи-
сочного состава работников 
выбираю двух-трех человек 

и предлагаю им пообщаться, 
— продолжает разговор ви-
деолюбитель. — сейчас всем 
этим людям уже за 50 лет. а 
поведать о советском пери-
оде они могут немало. о чем 
спрашиваю? о военном вре-
мени — возможно, они сами 
что-то помнят или по расска-
зам родителей. о том, как 
строилась работа в колхозах. 
какие были деревни, имелись 
ли школы, больницы, как хо-
дили автобусы, как селяне 
проводили свободное время…

есть у собеседника и ещё 
одно увлечение — он снимает 
сюжеты о населённых пун-
ктах Демянского района.

— тут родился, тут живу, но 
о каких-то деревнях вообще 
ничего не слышал, — признает-
ся александр александрович. 
— за 25 лет прошёл с камерой 
по 280 селам. в одних есть по-
стоянные жители, в других — 
лишь дачники летом, а некото-
рых давно уже не существует. 
спрашиваю о них старожилов, 
они показывают мне забытые 
лесные тропы к бывшим уро-
чищам, кроме того, ищу инфор-
мацию в интернете.

волков снимает и фор-
мирует видеофонд. но в со-
циальные сети сюжеты не 
выкладывает — говорит, что 
родственники героев его лент 
по-разному относятся к съём-
кам. в будущем же предпо-
лагает передать фильмотеку 
либо в районный архив, либо 
в краеведческий музей.

Хвойная — Эррол. 
Вылет задерживается
Что связывает новГороДскую Глубинку  
с ШотланДским ГороДком?

Память 
Василий ДУБОВСКИЙ

 
нас связывает война. вели-

кая отечественная — для нас, 
2-я мировая — для них. 

1 января 1943 года на базе 
Эррол был сформирован от-
ряд для подготовки русских 
экипажей в рамках секретной 
союзнической миссии — испы-
тания и перегонки во внуково 
двухмоторных бомбардиров-
щиков «албемарл». Это были 
пилоты московской авиагруп-
пы особого назначения, кото-
рая в первый год войны бази-
ровалась в хвойной и деревне 
кушавера. 

в состав маон вошли луч-
шие гражданские летчики. они 
доставляли продовольствие в 
ленинград, вывозили жителей 
осаждённого города, выпол-
няли специальные задания 
командования. например, по 
заброске парашютных развед-
групп в глубокий тыл против-
ника. за эту ответственную и 
опасную работу командир эки-
пажа александр Груздин пер-
вым в авиагруппе и в Гвф по-
лучил звание Героя советского 
союза. 

он погиб в небе над Шот-
ландией 29 мая 1943 года. Это 
был тренировочный полёт. но 
это был подвиг. машина по-
теряла управление, Груздин 
успел направить её за преде-
лы жилых домов. в память о 

советском экипаже весной 
прошлого года у деревни фер-
нан был установлен мемори-
альный камень. 

8 мая этого года должно 
было состояться открытие 
памятника летчикам маон в 
центре Эррола, у городского 
собора. Днём ранее планиро-
валось открыть памятную до-
ску в хвойной. её автор — иван 
юдинков, внук командира эска-
дрильи маон андрея молодцо-
ва. надо сказать, что доска с 
надписью была на мемориаль-
ном камне и ранее. но требова-
лось откорректировать текст 
(новая надпись утверждена 
руководством «росавиации»). 
в хвойной фактически будет 
переустановка. 

именно — будет. сегод-
ня мир атакован невидимым 
врагом — коронавирусом. 
Праздничные и памятные ме-
роприятия в ознаменование 
75-летия Победы над фашиз-
мом перенесены. и в брита-
нии, и у нас. 

— Пришлось известить го-
стей, в том числе родствен-
ников, потомков летчиков, 
что приезжать пока не нужно, 
— говорит ольга ханькова, 
советник главы хвойнинского 
района. — к сожалению, назна-
чить новую дату сейчас невоз-
можно.

Придет время, её назначат, 
всё состоится. в том числе — 

авиамодельное шоу с рекон-
струкцией воздушного боя. 
будут использованы изготов-
ленные школьниками модели 
самолётов времён великой  
отечественной. 

и всё по плану будет в Шот-
ландии. там побывает студент 
университета гражданской 
авиации александр куприянов, 
который будет представлять 
свой посёлок. 

символично, что в Эрроле 
установят такой же мемориаль-
ный камень, как в хвойной. Это 
малиновый кварцит, которым 
богата карелия, или природный 
шокшинский камень, как его 
ещё называют. над ним потру-
дился известный карельский 
скульптор александр ким. а 
вообще, если на новгородскую 
землю кварцит попал благода-
ря леднику, то проторить до-
рожку в Шотландию ему помог-
ла анна белорусова — внучка 
пилота маон Петра колеснико-
ва, автор книги «лётчики особо-
го назначения». 

кстати, пять уличных 
стендов, рассказывающих о 
воздушном снабжении осаж-
дённого ленинграда, которые 
разместят рядом с мемори-
альным камнем в хвойной, 
созданы по материалам кни-
ги белорусовой. надо при-
знать, анна юрьевна сделала 
гораздо больше, чем просто 
исследование малоизвестных 
страниц войны. сама по себе 
история не связывает — нужны 
связные.

Александр Волков поставил себе план — сделать 300 фильмов 
о земляках. Но если удастся снять больше, будет этому 
только рад.

фото из архива александра волкова

Из боевого альбома МАОН. 
Графика бортстрелка николая розова

АЛеКСАНДр ВОЛКОВ хОчет СДеЛАть  
КАК МИНИМУМ 300 ВИДеОрАССКАзОВ  
О ЛюДях. рАССКАзы 150 зеМЛяКОВ Уже 
зАпИСАНы НА КАМерУ. СМОНтИрОВАНО 
ОКОЛО 100 фИЛьМОВ, ОСтАЛьНые пОКА 
НАхОДятСя В рАБОте.

«  читайте «Крылатый «осназ»  

на сайте «НВ» 

мнения и комментарии

Светлана НОВОСЁЛОВА, глава хвойнинского района:
— До сих пор живы очевидцы тех далёких событий: будучи 

подростками, они помогали в обустройстве взлётно-посадочных 
полос для больших транспортных самолётов. Жители нашего 
и близлежащих районов ежедневно доставляли продукты на 
аэродромы, встречали эвакуированных ленинградцев и детей, 
распределяли по семьям, лечили больных и раненых в госпита-
лях. с радостью встречали лётчиков, вернувшихся из очередно-
го рейса, помогали им чем могли. Для нас сегодня очень важно 
сохранить память о героических событиях 1941 года.
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Самая лучшая 
концовка любого 
похода,  
по верСии павлова, — 
когда его учаСтники 
уже дома СобираютСя 
за Столом, чтобы 
выпить чаю, поеСть 
торт, поСмотреть 
фотографии и Снова 
загоретьСя желанием 
отправитьСя в 
неизведанные края  
за новыми 
приключениями.

 

около 
380
человек приняли 
участие в мероприятиях 
федерации спортивного 
туризма за последний год.

туризмом 
геннадий павлов 
увлёкся в начале 
1980-х годов.

традиционно областная 
федерация спортивного туризма 
открывает сезон в январе  
с двухдневного лыжного 
перехода через ильмень,  
в который его организаторы 
обязательно включают ночёвку 
на озере. его идея — сохранять 
память о воинах, погибших  
при освобождении новгорода от 
фашистов. но у этого испытания 
есть ещё одно предназначение — 
проверить физическую  
и моральную готовность группы 
к более серьёзным походам.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
анна мельникова

куда грант выведет
В этом году из-за аномально тёплой 

зимы лёд на Ильмене так и не появил-
ся, поэтому переход через Ильмень не 
состоялся. Приехать на него собирались 
участники из Москвы, Твери, Ржева. По 
словам председателя Совета федерации 
Геннадия ПАВЛОВА, мероприятие отме-
нили впервые за всю историю его про-
ведения — а началась она ещё в 1970-е 
годы. И если бы только капризы погоды 
помешали. Коронавирус внёс в планы 
федерации ещё большую неопределён-
ность. Впрочем, не это обстоятельство 
стало поводом для встречи с Геннадием 
Николаевичем.

В прошлом году проект новгород-
ской федерации «Спортивный туризм 
для всех» стал победителем конкурса 
Фонда президентских грантов. О том, 
кто становится фанатом спортивного 
туризма, зачем терпеть неудобства, а 
порой и опасности для жизни во время 
экстремальных походов и каким счита-
ется их лучшее завершение, «НВ» пого-
ворили с Геннадием Павловым.

— Гранты — это сегодня единствен-
ный способ получить государственную 
поддержку. Областная помощь ограничи-
вается маленькими суммами, — пояснил 
он. — Совсем недавно в регионе благода-
ря общественной инициативе снова стал 
развиваться детский спортивный ту-
ризм. К сожалению, много лет назад Нов-
городская область была первой в стране, 

где расформировали станцию юных ту-
ристов, указав, что спортивный туризм 
— это дополнительное образование, а 
потому за занятия нужно брать деньги. 
При этом тогда это было в основном ув-
лечением детей из малообеспеченных 
семей. С первого раза наша заявка была 
одобрена. Подкрепили её своими благо-
дарственными письмами и сумели дока-
зать, что мы работаем на хорошее дело.

Часть средств гранта — а его размер 
составил чуть более 1 млн рублей — пой-
дёт на приобретение снаряжения, в том 
числе карабинов, верёвок, которые от 
долгого использования деревенеют и 
теряют качество надёжности. Опреде-
лённую сумму направят на проведение 
двух региональных слётов. Их дата ста-
нет известна, когда на территории обла-
сти будут сняты ограничительные меры 
из-за распространения COVID-19.

маршрут по полочкам
Единственный в этом году поход 

на 1-ю категорию сложности — по 
классификации самый простой — под 
контролем федерации успел провести 
туристский клуб НовГУ «Берендеи». Три-
надцать новгородцев в марте прошли 
на лыжах 130 километров по маршруту 
в Хибинах.

— Я отношусь к туризму всё-таки не как 
к спорту, а как к возможности путешество-
вать, — говорит Геннадий Николаевич, 
у которого туристский стаж — более 35 
лет. — Если группа хочет получить за свой 
поход категорию, то требуется и залезть 
повыше, и перевал пройти посложнее. 
Всё это ради того, чтобы увидеть другие 
картины природы, обзавестись новыми 
друзьями и впечатлениями. Но ещё до 
этого каждый маршрут должен быть раз-
ложен по полочкам перед маршрутно-ква-
лификационной комиссией (МКК).

Главные слова в туризме, по мнению 
Павлова, — «безопасность» и «ответ-
ственность». Он уверен: трагедии на Сям- 
озере в Карелии, где погибли 14 детей, 
не случилось бы, если бы у инструкторов 
были элементарные знания и практика.

— Они не смогли адекватно оценить 
ситуацию. Когда на волнах образуются 
барашки, это означает, что идёт низовой 
ветер, который может перевернуть лод-

ки, — сообщил он. — После гибели школь-
ников на детском туризме вообще хоте-
ли поставить крест, поскольку нашим 
чиновникам легче что-то запретить, чем 
взять ответственность на себя. Но наша 
федерация за свои походы отвечает.

Во времена до сотовой связи группа о 
прибытии на место информировала МКК 
телеграммой, сейчас достаточно при-
слать смс и поставить в известность МЧС.

— Если возникнут проблемы, напри-
мер, группа к определённому часу не вы-
шла на связь, я как председатель МКК, 
которому известна нитка маршрута, обя-
зан связаться со спасателями. Группу 
может настичь такая снежная буря, что 
из палатки не выйти — человека в туа-
лет выпускают на верёвке, поскольку 
без неё он рискует обратно не дойти. 
Два раза дёрнул — можно тащить, — объ-
яснил Павлов.

Туризм, по замечанию Геннадия Ни-
колаевича, увлекает таких молодых лю-
дей, для которых крутым считается не 
покупка дорогого автомобиля, а уйти на 
пару недель в путешествие с огромным 
рюкзаком за плечами по Крыму, Хибинам, 
Карелии, Приэльбрусью. Как сделать его 
максимально экономным — задача № 1:

— В Интернете можно найти множе-
ство коммерческих предложений: «сво-
дим туда, покажем то-то» и цены. У нас 
— по-другому. Поход, который мы орга-
низуем своими силами, когда опытные 
туристы помогут составить список всего 
необходимого, сам маршрут, проведут 
подробный инструктаж и тренировки, 
обходится в три раза дешевле, чем за 
него просят частники. Расходы связаны 
только с покупкой билетов и продуктов 
питания. Кроме того, очень важна лич-

ность руководителя похода. Люди реша-
ют, с кем они пойдут, а с кем — нет.

«пятЁрочка» павлова
Самые трудные и одновременно не-

предсказуемые походы — это походы, 
которые начинаются с третьей катего-
рией. Если человек решился на них, зна-
чит, по-настоящему заболел туризмом.

Геннадий Павлов за свою «пятёроч-
ку» в приполярном Урале, где было во-
семь зимних восхождений, в 2001 году 
получил звание мастера спорта России. 
Тогда команда новгородцев, которых 23 
суток Геннадий Николаевич вёл на мо-
розе, заняла второе место в чемпионате 
страны. Особо запомнились и походы 
по шведской Лапландии.

— В первом нам повезло с погодой, 
было 15–20 градусов ниже нуля. Уда-
лось подняться на Кебнекайсе — высо-
чайшую вершину королевства. А вот на 
втором и третьем походах мы на себе 
ощутили, что такое атлантические ци-
клоны: ветер был такой силы, что на 
склонах гор снег не мог удержаться, сду-
вало палатки, — вспомнил он. — Един-
ственным способом выжить было зако-
паться в снег на глубину три метра.

Вообще-то, можно было и не подвер-
гать себя такому экстриму. В Швеции, где 
развиты путешествия на лыжах, собачьих 
упряжках, снегоходах, рядом с маршру-
тами имеются специальные домики — 
приюты для туристов. В них обогреют и 
даже накормят, но сделают это за нема-
ленькую плату. Однако Павлов и его дру-
зья ехали так далеко не за комфортом, а 
чтобы показать силу русского характера, 
почувствовать себя победителями.

— Когда буря стихла, к нам пошли 
шведы. И первое, что они спросили: 
«Русские, вы живы?» — широко улыбнул-
ся Геннадий Николаевич. — На такие ус-
ловия, в которых оказались мы, вряд ли 
согласились бы немцы, французы, шве-
ды. Мы испытывали гордость не только 
за себя, команду, но и за страну. На нас 
в тот момент смотрели как на Россию. 
И когда иностранцы познакомились с 
нами поближе, мнение о ней у них поме-
нялось. «Да, вы — нормальные люди. И 
всё, что о вас говорят в СМИ, — это не-
правда», — признавались шведы.

Дорога дорога
СПОРТИВНый ТУРИЗМ ДЕРЖИТСЯ НА ИНИцИАТИВНыХ И НАХОДЧИВыХ

Фото из архива 
Геннадия  
ПАВЛОВА
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ТВ-программа с 27 апреля по 3 мая

чеТВерг 
30 апреля

пяТница 
1 мая

перВЫЙ Канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
14.00, 15.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (0+)
16.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «ВОЙНА АННЫ» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
08.55 «По секрету всему свету» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
на «Новой волне» (12+)
17.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)
00.00 «100ЯНОВ» (12+)
00.55 «ПРИЗРАК» (12+)
02.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.35 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (6+)
08.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.15 «Передвижники». Архип Куинджи 
(6+)
09.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (6+)
11.00 «Больше, чем любовь». Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева (6+)
11.45 «Хори-буряты. Хранители Алха-
ная» (6+)
12.15 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» (6+)
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счаст-
ливой в СССР!» (6+)
13.50 «ЦИРК» (0+)

15.25 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт (0+)
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
19.05 «Запечатленное время» (6+)
19.35 «Песня не прощается...». 1976–
1977 (0+)
21.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
22.30 Концерт (12+)
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комодо. 
История любви» (12+)
00.40 «ХЕППИ-ЭНД» (12+)
01.50 «Коллекция Колбасьева» (12+)

нТВ

05.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
06.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ШУГАЛЕЙ» (12+)
23.00 «Маска». Финал (12+)
01.30 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
06.40, 11.45 «Вне зоны-3» (16+)
07.00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 14.00 «Патриот» (12+)
09.55 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (12+)
11.30 Д/ф «Золотая серия России» (16+)
13.10 «САШКА» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30, 00.35 «СЛАВА» (16+)
18.00, 20.00, 00.20 «Возвращенные» 
(16+)
18.20 «Диванная аналитика» (16+)
19.00, 05.00 Д/ф «Мое родное». Детство 
(16+)
20.15 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
22.22 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКА-
ПУЛЬКО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (6+)
08.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
10.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
12.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
15.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
19.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.20 «ДЭДПУЛ-2» (18+)
01.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+)
20.45 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» (6+)
01.10 М/ф «Большое путешествие» (6+)

ТВц

06.15 Д/ф «Любовь в советском кино» 
(12+)
07.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
08.20 «ТРЕМБИТА» (0+)
10.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
11.30, 21.00 «События» (12+)

11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек — в королевы» (12+)
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.15 «Мир! Смех! Май!» (12+)
15.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
19.00 «ДЕДУШКА» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
23.40 Д/ф «Актерские судьбы». «Одно-
любы» (12+)
00.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01.55, 03.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» — ЦСКА (Россия) (0+)
08.05, 12.00, 16.55, 23.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.25 «ТРЕНЕР» (16+)
10.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.25 «Ярушин-хоккей-шоу» (12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости (12+)
12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона  (16+)
13.25 «Одержимые» (12+)
14.00 «Тренерский штаб» (12+)
14.30, 04.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Спартак» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
16.30 «Спартак» — «Зенит». Live» (12+)
17.25 «Футбольная Испания»  (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2018/2019. «Реал» (Мадрид) — «Барсе-
лона» (0+)
20.00 Франция — Италия-2000. Испания 
— Нидерланды-2010. Избранное (0+)
20.30 «Идеальная команда» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.00 «Все на киберфутбол!» (12+)
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир. 1/2 фи-
нала. Обзор (0+)
00.10 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
08.20, 00.55 «КОРОЛЁК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
14.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

03.20 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)

оТр

05.10, 16.50 «Среда обитания» (12+)
05.20, 12.00 «За дело!» (12+)
06.00, 17.10, 22.15 Концерт (12+)
08.00 «Легенды Крыма». Крымская ки-
ноистория (12+)
08.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
17.00, 01.45 «Большая страна: в дета-
лях» (12+)
19.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
20.50 «СОВЕСТЬ» (12+)
00.00 «ВЕСНА» (0+)
01.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ» (12+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Пилигрим» (6+)
06.15 «Я хочу ребенка» (12+)
06.45 «Новый день» (0+)
07.15 «Как я стал монахом» (12+)
07.50, 19.00, 03.30 «Завет» (6+)
08.50 «Великая война» (12+)
09.55, 11.25, 23.50 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(6+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 16.25, 17.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
21.00 Д/ф «Хлеб» (6+)
21.35, 22.05 «Люди будущего» (16+)
22.35 Концерт (6+)
01.15 «Res Publica» (16+)

ЗВеЗДа

06.05, 08.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
10.50, 13.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
14.00, 18.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
23.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.15 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(0+)
03.25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 04.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Тамара 
Сёмина (6+)
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 «Большие — маленьким» (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой му-
мии» (6+)
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой сообще-
ния ТАСС» (6+)
10.05 «Дания. Церковь, курганы и руни-
ческие камни» (6+)
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» (6+)
11.15, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
12.45 «Берестяные грамоты» (6+)
13.35, 21.00 «Энигма». Герберт Блум-
стедт (6+)
15.00 «ВРАГ НАРОДА» (6+)
16.40 «Франция. Страсбург — Гранд-
Иль» (6+)
16.55, 01.50 Концерт (0+)

17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» (6+)
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
(6+)
19.10 «Ар-деко» (6+)
00.05 «Ирина Печерникова» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 02.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Театры России» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (16+)
19.40, 20.55 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «ГАЛИНА» (16+)
22.22 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25, 06.45 Мультфильмы (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00, 14.15, 22.05 «Светлые новости» 
(16+)
09.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.25, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
19.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
20.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
00.55 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 03.50 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УСКОРЕНИЕ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10, 11.50 «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.05, 01.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста» (12+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.45 «Он и Она» (16+)
05.05 «В центре событий» (16+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Зенит» (Россия) 
(0+)
08.00, 13.50, 20.20, 23.40 «Все на Матч!» 
(12+)

08.20 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
10.40 «Наши на ЧМ». 1962 год (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-1970. 1/4 
финала. Уругвай — СССР (0+)
13.45, 17.15, 20.15 Новости (12+)
14.40 «Спартак» — «Зенит». История 
противостояний» (12+)
15.00, 04.05 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/18. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
16.55 «Спартак» — «Зенит». Live» (12+)
17.20 «Эль-Класико: истории» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Испании 
2018/2019. «Барселона» — «Реал» (Ма-
дрид) (0+)
19.45 «Футбольная Испания». #Оста-
вайтесьДома (12+)
21.00 Д/ф «Посттравматический син-
дром» (12+)
22.00 «Все на киберфутбол!» (12+)
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
00.10 «БОЕЦ» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 06.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 05.35 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
02.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» (16+)

оТр

05.00 М/ф «Крот-часовщик» (0+)
05.10, 15.05, 18.50 «Среда обитания» 
(12+)
05.20 Д/ф «Гении от природы». Часы, 
криогенез и машина времени (12+)
05.50, 08.45 «Медосмотр» (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)

07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «ВЕСНА» (0+)
17.05 Д/ф «Наша бесконечная Вселен-
ная» (12+)
17.50 «Большая страна: общество» (12+)
18.05 «Моя история». Митрополит Кли-
мент (12+)
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.35 Д/ф «Моя война». Бронислав Кар-
пенко (12+)
01.05 «5 минут для размышлений» (12+)
01.10 «Дом «Э» (12+)
01.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)

спас

05.00, 23.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (16+)
05.45 «Святыни России» (6+)
06.45, 21.30, 01.30 «Новый день» (0+)
07.15 «Rе:акция» (12+)
07.50, 19.00, 00.35 «Завет» (6+)
08.50, 22.00 «Великая война» (12+)
09.55, 11.30, 23.15 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(6+)
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.30, 15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
17.10 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» 
(12+)
02.00 «Искатели» (6+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05, 13.15 «Битва оружейников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30, 05.15 «Сделано в СССР» (12+)
18.55 «Ступени Победы». «Ночные 
ведьмы» Севастополя (12+)
19.50 «Легенды телевидения». Влади-
мир Ворошилов (12+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
01.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
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суббоТа 
2 мая

Воскресенье 
3 мая

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.20 «Александра Пахмутова. Без еди-
ной фальшивой ноты» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50 «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «СЫН» (16+)
23.15 «УБИЙЦЫ» (18+)
00.45 «БЕЗДНА» (18+)

россИя-1

08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». Боль-
шой юбилейный концерт (12+)
13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
16.20 «АКУШЕРКА» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ОДЕССА» (18+)
23.40 «СТИЛЯГИ» (16+)

кульТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.40, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.20 «Передвижники. Николай Ге» (6+)
09.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (6+)
11.20 «Эрмитаж» (6+)
11.50 «Семейские. Песни из прекрасно-
го далёка» (6+)
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость китов» (6+)
13.15 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров (6+)
13.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (6+)
15.55 «Квартет 4Х4» (6+)
17.40 «Исторический комплекс в Лио-
не» (6+)
19.05 «Запечатленное время» (6+)
19.35, 22.30 Концерт (6+)

20.45 «Цвет времени». Леон Бакст (6+)
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (6+)
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ» (12+)

нТВ

04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
06.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Марат Ба-
шаров (16+)
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00, 12.15 «Курская битва. Время по-
беждать» (16+)
06.40, 11.45 «Вне зоны-3» (16+)
07.00 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 14.00 «На вашей стороне» 
(12+)
09.55 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Золотая серия России» (16+)
13.10 «САШКА» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
16.25, 00.35 Концерт (12+)
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА» 
(16+)
19.00 «Мое родное. Детство» (16+)
20.00 «Патриот» (12+)
20.15 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
22.22 «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» (16+)
00.20 «СОЗАВИСИМЫЕ» (18+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.30, 04.25 М/ф «Би Муви. Медовый за-
говор» (0+)
12.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
01.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «ЖМУРКИ» (16+)
19.30 «БРАТ» (16+)
21.30 «БРАТ-2» (16+)
00.00 «СЁСТРЫ» (16+)

ТВЦ

05.50 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)
06.00 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
07.15 «ДЕДУШКА» (12+)
09.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «Театральный анекдот» (12+)
12.40, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.20 «АГАТА И СЫСК» (12+)
18.40 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.15 Д/ф «Война на уничтожение» (12+)
22.55 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
23.40 «Дикие деньги» (16+)
00.20 «Советские мафии» (16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Баскония» (0+)
08.00, 14.35, 17.55 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)

08.25 «БОЕЦ» (12+)
10.30 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Сергея Ковалёва. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Райан Гарсия про-
тив Ромеро Дано (16+)
12.30, 16.50, 20.15 Новости (12+)
12.35 «Посттравматический синдром» 
(12+)
13.35 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» — ЦСКА (0+)
16.55 Д/ф «Первые» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии-2019/2020. «Барселона» — «Реал» 
(Мадрид) (0+)
20.20 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед», 2011 / «Реал Мадрид» — «Ли-
верпуль», 2018. Избранное (0+)
20.50 «Идеальная команда» (12+)
21.50 «Бессмертный футбол» (12+)
22.40 КиберЛига. Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2 фина-
ла. Обзор (0+)
00.00 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 23.00 «Звёзды говорят» (16+)
07.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
09.25 «Пять ужинов» (16+)
09.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
15.05 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
01.50 «КОРОЛЁК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

оТр

05.05 «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.00, 20.25 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной...» (12+)
08.00 «Легенды Крыма». Крымские дач-
ники. Вилла «Штирлиц» (12+)
08.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
09.00, 11.05 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35 «Новости Совета Федерации» (12+)
13.50, 15.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (12+)

17.00 «Активная среда» (12+)
17.25, 22.15 Концерт (12+)
19.15 «Имею право!» (12+)
19.40 «Культурный обмен. Владимир 
Урин» (12+)
20.50 «СОВЕСТЬ» (12+)
00.00 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 00.35, 17.00 Концерт (6+)
07.10 «Пилигрим» (6+)
07.40 «Светоч веры неугасимый» (12+)
09.00 «Завет» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
11.05 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ» 
(0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30, 00.05 «Люди будущего» (16+)
15.00 «Великая война» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
18.00 «Мария Магдалина». «Апостолы» (12+)
18.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН» 
(12+)
20.00, 02.05 «Встреча» (12+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
22.05 «АКЦИЯ» (12+)

ЗВеЗДа

07.15, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Гераси-
мов (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Экспедиция нацистов на Ти-
бет» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Аляски. По следам украденных 
документов» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.25 «Сделано в СССР» (6+)
14.40, 18.25 «Битва за небо. История во-
енной авиации России» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
22.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
00.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

перВЫЙ канал

05.10, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+)
17.10 Большой праздничный концерт 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «СЫН» (16+)
23.50 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
01.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)

кульТура

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.45, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
08.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
09.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (6+)
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
(6+)
11.45, 01.20 «Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии» (6+)
12.30 «Другие Романовы» (6+)
12.55 «Коллекция» (6+)
13.25 «Фаина Раневская» (6+)
14.10 «ВЕСНА» (0+)

15.55 «Квартет 4Х4» (6+)
17.40 «Германия. Римские памятники и 
собор Святого Петра в Трире» (6+)
19.00 «Романтика романса» (6+)
21.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
22.30 «Клуб 37» (12+)
23.30 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКА-
ЗЫ» (12+)
02.00 «Тайны воздушного боя» (12+)

нТВ

05.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Главные секреты (12+)
22.45 «Новое Радио Awards» (12+)
00.55 «ЧУЖОЕ» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
06.40, 11.45 «Вне зоны-3» (16+)
07.00 «КЛАД» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 14.00 «Свидетель эпохи» 
(12+)
09.55 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
11.30 Д/ф «Золотая серия России» (16+)
13.10 «САШКА» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
16.25, 00.35 Концерт (12+)
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА» 
(16+)
19.00, 05.00 Д/ф «Мое родное. Юность» 
(16+)
20.00 «На вашей стороне» (12+)
20.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
22.22 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
00.20 «СНЕЖИНКА НАВСЕГДА» (18+)
02.10 «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)

07.30 «Царевны» (0+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях» (6+)
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)
15.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+)
21.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
02.25 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)

рен-ТВ

05.00 «БУМЕР» (16+)
06.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
08.10 «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)
16.20 «ДМБ» (16+)
18.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
19.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
01.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)
02.40 «БАБЛО» (16+)

ТВЦ

06.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
08.05 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
09.50, 11.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.30 «События» (12+)
13.30 Концерт (12+)
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 
(16+)
15.25 «Хроники московского быта» (12+)
16.10 «Прощание. Надежда Аллилуе-
ва» (16+)
17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.20 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИ-
КОВ» (12+)
23.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (12+)
01.20 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Реал» (0+)

08.05, 13.35, 22.10 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат мира-1990. 
Финал. ФРГ — Аргентина (0+)
10.25 «Диего Марадона» (16+)
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости 
(12+)
13.05 «Открытый показ» (12+)
14.40, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА — «Динамо» (Москва) 
(0+)
16.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии-2019/2020. «Реал» (Мадрид) — 
«Барселона» (0+)
19.25 «Челси» — «Порту», 2004-2005 / 
«Арсенал» — «Барселона», 2010-2011. 
Избранное (0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига. Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция (12+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
00.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
08.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (16+)
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «Звёзды говорят» (16+)
00.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
01.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

оТр

05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» 
(12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.00, 20.25 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Легенды Крыма». «Царство птиц. 
Опукский заповедник» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 11.05 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.50 М/ф «Крот-садовод» (0+)
13.05, 15.05 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.25, 22.15 Концерт (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.45 «Моя история». Александр Заце-
пин (12+)
20.50 «СОВЕСТЬ» (12+)
00.10 «ДАЧА» (0+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 03.00 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 Д/ф «Хлеб» (12+)
09.05 Д/ф «Православие в Сербских 
землях» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.45, 22.30 «Люди будущего» (16+)
15.15 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» 
(12+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
19.15 «АКЦИЯ» (12+)
21.10 Д/ф «Сказание о моровой язве» 
(12+)
21.55 «ЩИПКОВ» (12+)
23.05 Д/ф «Война невидимок. Тайна 
фронтовой разведки» (12+)
00.00 «Лица Церкви» (6+)
00.30 Res publica (16+)
01.30 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗДа

07.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Борьба за 
прошлое. Запад переписывает историю 
России» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Мис-
сия в Кабул. Секретный полет» (12+)
12.20 «Код доступа». «Рубль в условиях 
пандемии» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (12+)
18.00 Новости дня (12+)
18.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)
01.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
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Читайте  
«Унесённая лошадью»  
на сайте «НВ».

Помощь для Лесика
Из-за эпИдемИИ коронавИруса страдают не только людИ, но И жИвотные

оБЩество
Елена КУЗЬМИНА

конный клуб «Гардарика» 
в великом новгороде и центр 
детского и семейного отдыха 
«лошадкино» в окуловском 
районе, где учат верховой езде, 
— некоммерческие организа-
ции, которые в период само- 
изоляции остались без посети-
телей, а значит, и без денег на 
корма для животных и зарпла-
ту сотрудникам.

ПРИБАВЛЕНИЕ  
В СЕМЕЙСТВЕ

— проблемы с кормами у 
нас начались, когда пошла вто-
рая нерабочая неделя, первую 
мы продержались на старом за-
пасе, а потом и деньги, и корма 
кончились, — рассказала люд-
мила Иванова, руководитель 
«Гардарики». — но когда пре-
зидент объявил, что нерабочим 
будет весь апрель, стало страш-
но. мы живем только своим 

трудом, проводим тренировки, 
и те деньги, которые выруча-
ем таким способом, тратим на 
корм и содержание животных и 
обеспечение работы клуба. на 
всех животных требуется 500 
килограммов сена в сутки и 140 
килограммов кормов.

на конюшне в «Гардарике» 
живут 27 лошадей — племен-
ные, большинство ганновер-
ской и голштинской породы. 
до недавних пор было 25, но 
на днях на свет появились две 
кобылки. одна из них — внучка 
олимпийского чемпиона.

средства клубу нужны не 
только на покупку кормов, но 
и, например, на оплату ком-
муналки и даже на расчист-
ку копыт коням, без которой 
животным придется очень 
тяжело. копыто, как ноготь у 
человека, растёт, и раз в месяц 
коваль приезжает в клуб, что-
бы провести расчистку, иначе 
животным будет очень сложно 
передвигаться.

людмила Иванова обрати-
лась за помощью в отдел-центр 
по работе с населением «дере-
вяницкий», а его сотрудники 
рассказали о проблемах «Гар-
дарики» в городской админи-
страции. мэр сергей Бусурин 
выступил с обращением на сво-
ей странице в соцсети, призвав 
всех неравнодушных помочь 
четвероногим обитателям клу-
ба. сработало.

— нам стали предлагать по-
мощь как фермеры, так и про-
стые жители области, — расска-
зала людмила павловна. — к 
примеру, фермер Иван пиреев 

привез картофель и морковь, 
рулон сена. как и владельцы 
магазина «осень», и многие 
другие. кто-то перечисляет не-
большие суммы на банковскую 
карту. теперь запасов корма 
животным должно хватить при-
мерно на три недели.

ПРИЮТ ДЛЯ КОНЯ
в центре детского и семейно-

го отдыха «лошадкино» в дерев-
не стегново окуловского района 
похожая история. отличие в том, 
что его учредители фактически 
содержат приют для 11 коней, 
которые больше не участвуют 
в спортивных состязаниях и в 
покое и заботе доживают свой 
век. вместе с ними здесь живёт 
лось, который ещё детёнышем 
остался без матери, и в стегно-
ве приютили беднягу, а также 
несколько оставшихся без дома 
собак и кошек, которых дачники 
оставили погибать в деревне.

«лошадкино» выручает 
средства с проведения занятий 

по верховой езде, экскурсий, 
занятий по иппотерапии, орга-
низации игровых программ, в 
том числе благотворительных 
как для пожилых людей, так и 
для детей.

— никаких мер поддерж-
ки нко не предусмотрено, и 
мы обратились за помощью в 
администрацию окуловского 
района, — рассказывает на-
талия ХолоднЯк, сотрудни-
ца организации. — районные 
власти смогли доставить нам 
один рулон сена, и только на 
десятый день. но я опублико-
вала призыв о помощи в соц-
сетях, и это спасло нас. те, кто 
бывал в «лошадкине», стал 
присылать корма, перечислял 
деньги на карту.

но центру по-прежнему 
нужна помощь — корм для 
собак и кошек, сено для лоша-
дей и овес, который необхо-
дим лосю.

*   *   *
И в «Гардарике», и в «ло-

шадкине» очень благодарны 
всем, кто откликнулся на при-
зыв о помощи, кто поможет 
выжить хвостатым. как только 
эпидемия закончится, люд-
мила Иванова зовёт всех не-
равнодушных в клуб — здесь 
они могут попробовать себя в 
верховой езде и просто пооб-
щаться с животными. наталия 
Холодняк проводит видеоэкс-
курсии для подписчиков своего 
паблика и рассказывает, как 
сейчас чувствуют себя те, кто 
даже не подозревает, от какой 
беды их спасли.

НА КОНЮшНЕ  
В «ГАРДАРИКЕ» 
жИВУТ 27 ЛОшАДЕЙ 
— ПЛЕМЕННыЕ, 
БОЛЬшИНСТВО 
ГАННОВЕРСКОЙ 
И ГОЛшТИНСКОЙ 
ПОРОДы.

ХУДОжНИцА 
НАДЕЕТСЯ, ЧТО 
ЛЕТОМ В ЛИПОВцЕ 
ОНА СМОжЕТ 
ПРОВЕСТИ 
фЕСТИВАЛЬ 
БУМАжНОЙ 
КУЛЬТУРы. И ТОГДА 
ЕГО УЧАСТНИКИ 
ПО-НАСТОЯщЕМУ 
ВОЗЬМУТСЯ  
ЗА РУКИ.

Акция Александры
даже в режИме самоИзолЯцИИ нужно научИтьсЯ оБъедИнЯтьсЯ

есть ИдеЯ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Формально александра 
БуБнева — дачница, а по сути 
— уже несколько лет местная 
жительница маленькой дерев-
ни липовец Боровичского рай-
она. обосновалась в глубинке 
шесть лет назад. вместе с деть-
ми испытания деревенским 
бытом выдержала не только 
летом, но и зимой.

женщина регулярно бывает 
в санкт-петербурге, где живут 
её родители, но возвращаться 
обратно к ним в северную сто-
лицу принципиально не желает.

александра — художница, 
писательница, этнограф, а ещё 
— придумщица самых разных 
акций. разработала пешеход-
ную природно-краеведческую 
тропу по холмам, что находятся 
рядом с липовцом, организо-

вала проекты, пропагандиру-
ющие чтение бумажных книг 
«странствующая читальня» и 
«Изба-читальня».

она — из тех, кто уверен, 
что экологическое мышление 
должно стать частью обыден-
ной жизни каждого человека. 
И мировые события последних 
месяцев, вызванные распро-
странением коронавирусной 
инфекции, по её словам, по-
казывают, что людям нужно 
глобально менять свою фило-
софию жизни, чтобы спасти 
планету и самих себя.

— сейчас, когда многие ис-
пытывают панику, неплохо бы 
вспомнить историю, когда им-
ператрица Франции евгения, 
супруга наполеона III, в разгар 
эпидемии холеры в париже 
лично посетила все холерные 
бараки, поздоровалась за руку 
с каждым больным и пожелала 

выздоровления. как ни удиви-
тельно, но народ успокоился, и 
эпидемия сошла на нет, — рас-
сказала александра. — Главный 
инструмент жизни вирусов — 
это человеческий страх, а глав-
ный инструмент жизни людей — 
это любовь и осознанность.

на прошлой неделе через 
свою страницу в вконтакте она 
призвала своих друзей присо-

единиться к коллективной ме-
дитации: её участникам надо 
было мысленно взяться за руки 
и представить священный свет, 
омывающий их и их близких.

 — людей пугают слова «ме-
дитация», «молитва», но важно, 
чтобы во время акции произо-
шла концентрация мысли. нам 
же часто говорят, что мы мо-
жем изменить жизнь. не надо 

быть жертвами обстоятельств. 
акция — это возможность по-
пробовать силу коллективной 
мысли.

санитарно-гигиенические 
требования, правила самоизо-
ляции, которые жизненно не-
обходимо соблюдать в период 
распространения инфекции, 
александра не отменяет. но, 
как она считает, не менее важ-
но сейчас каждому понять, что 
когда люди не способны объе-
диниться в беде, то они все мо-
гут погибнуть.

По мнению художницы, главный инструмент жизни вирусов — 
человеческий страх.

Фото из архива александры БуБневоЙ

В клубе 
«Гардарика» 
и центре 
«Лошадкино» 
животные ждут 
помощи.

Фото из группы в вк

«
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В копилке дуэта 
андрееВ-ВихроВ  
за год Выступлений 
бронза чемпионата 
россии и финального 
этапа кубка мира и 
победа на кубке страны.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Всё в их руках
АкробАты ПАвел Андреев и МихАил вихров уМеют то, нА что не сПособны их соПерники

сПорт высШих достиЖениЙ
елена кузьмина

не первый год новгородская муж-
ская спортивная акробатика не схо-
дит с мирового пьедестала почёта. в 
копилке наших спортсменов — золо-
тые, серебряные, бронзовые награды 
первенств мира, европы, этапов кубка 
мира. старт за стартом, год за годом 
новгородцы закрепляются на между-
народном помосте, чтобы получить 
право бороться за самые престижные 
трофеи — медали чемпионата мира и 
всемирных игр. 

работа В паре
новая надежда новгородской акро-

батики — мужская пара: 19-летний Па-
вел Андреев и 22-летний Михаил вихров, 
воспитанники спортшколы «Манеж», 
члены Центра спортивной подготовки. 
спортсмены приступили к тренировкам 
чуть больше года назад, а уже снискали 
репутацию опасных соперников. в их 
копилке — бронза чемпионата россии и 
финального этапа кубка мира и 
победа на кубке страны. 

как это удается 
спортсменам? 
у обоих за 
плечами — 
у с п е ш н ы й 
опыт высту-
пления в других 
составах. особен-
но — у Михаила, который в паре с 
василием смирновым дважды был по-
бедителем первенства мира и европы. 
с Александром Шубиным вихров был 
трехкратным чемпионом россии в от-
дельных видах, обладателем серебря-
ных медалей в финале кубка мира. Па-
вел, выступавший вместе со старшим 
братом Александром, — неоднократ-
ный призер национального чемпионата 
в многоборье и чемпион в отдельных 
видах. 

весь этот опыт выступлений —  
та самая ноша, которая не тянет. на-
оборот — позволяет более уверенно 
себя чувствовать под придирчивыми 
взглядами российских и иностранных 
судей. 

козыри суперкласса
ещё один козырь новгородских 

акробатов — элементы, относящиеся к 
категории суперсложных. если кто-то 
из их противников старается набрать 
высокий уровень трудности програм-
мы за счет количества элементов, то 
новгородцы берут не количеством, а 
качеством. 

— надо делать то, что никто не дела-
ет, — говорит Михаил ФЁдоров, настав-
ник спортсменов.

к примеру, в арсенале новгород-
цев есть тройное сальто согнувшись, 
которое не выполняет ни одна муж-
ская пара в мире. Михаил вихров, яв-
ляющийся нижним в паре, держит на 
плечах верхнего — Павла. тот совер-
шает прыжок из такого положения и 
в воздухе выполняет три переворота 
вокруг себя, а затем приземляется на 
пол прямо перед напарником. 

Михаил, который помимо двухра-
зовых ежедневных тренировок, много 
времени уделяет силовой подготовке, 
помогает оттолкнуться партнеру, да-
вая ему тот запас высоты и движения, 
который позволяет выполнить эти три 
сальто. А Павлу, который для верхнего 
акробата имеет довольно высокий рост, 
запас высоты нужен приличный. 

на подготовку одного такого эле-
мента с начала первых тренировок до 
дебюта на турнире в среднем уходит не 
меньше года, говорит Михаил вихров. 
А бывает и больше. тройное сальто 
Павел еще с братом отрабатывал, а те-
перь — с новым партнёром. 

включение подобных трюков в со-
ревновательную программу — большой 
соблазн и большой риск одновремен-
но. в суперсложном элементе вероят-
ность ошибок выше, чем при исполне-
нии рядовых. Малейшая погрешность 

— и акробат может дорого  
 поплатиться за неё. 

Вид сВерху
но не только всевозможные сальто 

и твисты — стиль высокого мастерства 
спортсменов при выполнении вольтиж-
ного упражнения. Фишка пары вихров 
— Андреев в балансовой композиции, в 
том, например, что верхний спортсмен 
способен выполнить подряд три эле-
мента, опираясь одной рукой на голову 
нижнего, который, кстати, в этот момент 
тоже не стоит на месте и может перейти 
из положения стоя в шпагат на полу. 

на языке акробатов это называется 
«жать три раза», потому что по сути Па-
вел отжимается на голове у Михаила, 
трижды меняя положение своего тела, 
и всё это — на одной руке. тот самый 
момент, когда зрители на трибуне за-
бывают дышать. За эти эмоции они 
должны благодарить Павла, который 
каждое утро дома начинает с трениров-
ки на стоялках — тренажере, который 
имитирует руки, плечи и голову нижне-
го спортсмена. 

на физкультурной улиЦе праздник
определился подрядчик по строительству фоков 
в Великом новгороде и хвойной — петербургская 
компания «спецтехкомплект». 

будЬ в сПорте
елена кузьмина

в структуру новгородского комплекса, который появится на 
улице вересова, войдут спортзал и административный блок. сто-
имость — 126,5 млн рублей. строительство должны завершить к 
30 октября 2021 года.

в хвойной Фок построят к концу этого года, он также будет 
включать зал для единоборств и тренажёрный зал. рядом разме-
стятся универсальная и футбольная спортплощадки. стоимость 
объекта — 119 млн. символично, что построят его на улице 
Физкультурной.

на подготоВку 
одного элемента 
у акробатоВ 
уходит не меньше 
года. а быВает  
и больше.

павел способен выполнить три элемента подряд,  
стоя на одной руке на голове у михаила.

Фото sportnov.ru

элементы успеха
сейчас акробаты, как и все спорт- 

смены, взяли вынужденную паузу. При-
ходится поддерживать форму в домаш-
них условиях. но время самоизоляции 
когда-нибудь закончится, и у новгород-
цев есть что показать и соперникам, и 
судьям — их новое комбинированное 
упражнение. 

— При качественном исполнении с 
ним можно бороться за самые высокие 
места, — считает Михаил Фёдоров. 

новое упражнение означает ставку 
на международные старты. дело в том, 
что судейство на таких соревновани-
ях принципиально отличается от рос-
сийских турниров, где итоговое место 
определяют по сумме баллов за три 
упражнения: балансовое, вольтижное и 

комбинированное. За рубежом 
после квалификации, 

во время которой 
акробаты демон-
стрируют мастер-
ство в балансе и 
вольтиже, они вы-

ходят в финал, где без 
учёта уже набранных баллов, с нуля 
выступают только с комбинированным 
упражнением. Это и прекрасный шанс, и 
большой вызов для акробатов. Первые 
могут стать последними. и наоборот. 
Главное — уметь рисковать, не теряя 
голову.
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Бешенство — 
смертельное 
заБолевание, но его 
можно предупредить, 
сделав своевременно  
и Без перерыва прививки. 
каждый пропущенный 
день — угроза для жизни.

• принимать полноценную и богатую 
витаминами пищу;
• прививки проводить только на фоне 
антигистаминной терапии.
• Нельзя делать антирабические при-
вивки натощак, принимать физио- 
терапевтические процедуры, делать 
другие профилактические прививки 
как в ходе антирабического лечения, 
так и в течение двух месяцев после 
последней прививки от бешенства, 
загорать, перегреваться на солнце в 
ходе проведения прививок и в течение 
двух месяцев после них.
• Кроме того, запрещается преры-
вать курс антирабического лечения, 
употреблять алкогольные напитки, в 
том числе пиво, в течение всего курса 
проведения антирабических прививок, 
а также в течение 6–12 месяцев после 
их окончания.
• Не рекомендуется переохлаждаться 
и переутомляться.

во изБежание осложнений 
неоБходимо:

укус Бешеного 
животного

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
руслан пылЁв, 
врач-хирург, 
заведующий 
хирургическим 
отделением 
поликлиники № 3 
великого новгорода:

— Бешенство — острое особо опасное 
инфекционное заболевание с тяжёлым 
поражением центральной нервной си-
стемы, вызывается вирусом, который 
выделяется со слюной больного живот-
ного. Причём вирус бешенства выделя-
ется со слюной больных животных за 10 
дней до появления у них видимых при-
знаков болезни.

Человек может заразиться не толь-
ко при укусе больного животного, но и 
при попадании его слюны на слизистые, 
повреждённую кожу. Заражение может 
происходить через предметы, одежду, за-
грязнённые слюной больных животных, 
при снятии их шкуры и разделке туш. 

Очень важно, чтобы первая помощь 
пострадавшему была оказана своевре-
менно и правильно. Для этого необходи-
мо место укуса, оцарапания, ослюнения 
немедленно обильно промыть концен-
трированным мыльным раствором и 
обратиться в лечебное учреждение, где 
будет решён вопрос о назначении анти-
рабического лечения.

Чем раньше пострадавшие обратят-
ся за медпомощью, тем больше уве-
ренности в том, что их можно спасти. 
А спасти пострадавших могут только 
прививки. Противопоказаний к привив-
кам нет. Прививки делают всем нужда-
ющимся без исключения по жизненным 
показаниям.

«Каша», упакованная в блин
РЕЦЕПТ ОТ…
екатерина 
переплавЧенко,
журналист, 
сертифицированный
инструктор 
любительского 
бега.

меня часто спрашивают,  
как я начала бегать?  
ведь я — журналист,  
и у меня почти нет  
спортивного прошлого,  
и бег уж точно не был 
любимым занятием. 

Царице — царскую заботу
ОСНОвНыЕ хлОПОТы у ЦвЕТОвОДОв в АПРЕлЕ СвяЗАНы С РОЗАмИ

САД И ОГОРОД
василий пилявский

Теплое апрельское солнце зовет нас 
в сад. мы сеем семена на рассаду, рых-
лим почву в цветнике, вносим подкорм-
ки и, конечно же, занимаемся розами.

— Если температура ночью не опу-
скается ниже 3–5 градусов, основное 
укрытие с них необходимо снять, — 
делится своими секретами опытный 
цветовод из Пестова Галина ДуДНИК, 
у которой — более двухсот кустов роз. 
— лучше это делать в пасмурную пого-
ду. Если же сильно пригревает солнце, 
натяните над растениями экран из име-
ющегося под руками тканевого мате-
риала, чтобы защитить розы от ожогов. 
Через два-три дня растения адаптиру-
ются, тогда экран можно снять.

Следующий этап — тщательный ос-
мотр кустов. вырежьте все поврежден-
ные побеги, с признаками болезни и 
самые тонкие. Как правило, срезы на 
кустах роз не смазывают садовым ва-
ром, но обработать хотя бы аптечной 
зеленкой стоит. ведь после зимовки 
розы ослаблены, и в малейшую ранку 
легко проникают споры грибов.

Сразу же кусты и почву в пристволь-
ных кругах опрыскайте 1-процентным 
раствором бордоской жидкости. мож-
но воспользоваться и другим фунгици-
дом, содержащим медь или цинк.

Только после этого можно вновь 
подокучить розы на случай замороз-

ков. Полностью отгребают мульчу от 
корневой шейки или места прививки у 
роз только в первой декаде мая.

Землю у роз рыхлят вилами или 
плоскорезом. Заглубляют инструмент 
на 20 сантиметров, почву слегка при-
поднимают и опускают, разрушая ком-
ки и насыщая кислородом.

Через два-три дня ещё раз осмотри-
те кусты. ведь ещё вчера радовавшие 
зеленые побеги могут буквально в одно-
часье почернеть. Если такое случилось, 
пусть даже лишь на кончиках, немедлен-

но обрежьте стебли до здоровой древе-
сины. Причем так, чтобы захватить ещё 
2–3 сантиметра здоровой ткани стебля.

Чернота побегов — симптом рака 
коры или серой гнили. вспышки этих 
болезней вызываются ошибками в 
укрытии, под которым розы зимой 
слишком увлажнены и страдают из-за 
нехватки воздуха.

Больные стебли полностью собери-
те и обязательно сожгите. Кусты опры-
скайте 0,2-процентным раствором фун-
дазола.

вОПРОС — ОТвЕТ
елена дружинина

когда выпускники будут 
сдавать егЭ, сократится ли 
количество экзаменов  
по предметам?

Как сообщили в министерстве 
образования Новгородской обла-
сти, выпускники текущего года и 
прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в 
обычном формате. Однако даты 
проведения ЕГЭ ещё не утверждены. 
Решение будет зависеть от ситуации 
с распространением коронавирусной 
инфекции. Пока министерство про-
свещения РФ рекомендует прово-
дить экзамены в период с 8 июня по 
31 июля.

учащихся 9-х классов освободили 
от экзаменов по выбору. Обязатель-
ной остается только государствен-
ная итоговая аттестация по русскому 
языку и математике.

При этом школам предлагается 
оставить для изучения и повторения 
только те предметы, по которым  
обучающиеся будут сдавать экза-
мены, остальные итоговые оценки 
выставить по трем четвертям.

миллион алых роз — мечта каждой женщины.
Фото василия ПИлявСКОГО

Но в один момент жизни нужно 
было так срочно разгрузить голову от 
мыслей и переживаний, что ноги сами 
стали двигаться быстрее. уже потом 
начались забеги, полумарафоны, ма-
рафоны, трейлы, паркраны и прочие 
беговые приключения.

Что касается режима питания, то я 
просто не ем чистый сахар и кондитер-
ские изделия. А овсяноблин для меня 
— хорошая альтернатива популярному 
углеводному завтраку — каше. Овсян-
ка в традиционном виде мне не нра-
вится, я использую вариацию.

Рецепт очень простой: 
2–3 столовые ложки овсян-
ки смешать с одним круп-
ным яйцом. Полученную 
смесь выложить на разогре-
тую сковороду. Смазывать 
её поверхность ничем не 
нужно. Через три минуты 
блин при помощи силико-
новой лопатки перевернуть, 
подержать ещё две-три ми-
нуты, и можно выкладывать 
на тарелку.

Получившийся блин я 
смазываю мягким нежир-

ным творогом, иногда добавляю чай-
ную ложку мёда или финикового сиро-
па. Сверху можно украсить бананами 
или орехами.

Средняя калорийность такого 
блюда — 300 ккал. Но самое главное, 
что в нём нет рафинированного саха-
ра. лично мне такого завтрака вполне 
хватает на 3–4 часа активной дея-
тельности.

Кстати, особенно вкусным, сытным 
и даже сладким блин будет казаться 
в том случае, если последний приём 
пищи в предыдущем дне случился не 
позднее 17–18 часов вечера.
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Это интересно 

• В процессе наблюдения за погодой появились разные 
температурные шкалы. наибольшее распространение получила 
шкала Цельсия, где за 0 принята температура замерзания воды. 
однако в северной Америке прижилась шкала Фаренгейта. 
Любопытно, что в одном значении обе шкалы всё-таки сходятся. 
температура -40° по Цельсию точно равна температуре -40° по 
Фаренгейту.

По материалам ВсеЗнаешь.ру

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 +8 -1 +5 -3 +8 -1 +9 -4

Валдай +8 +1 +8 0 +5 -3 +8 0 +8 -3

Вел. Новгород +10 +2 +11 +1 +6 0 +9 +1 +7 -3

Пестово +7 +1 +5 -2 +6 -4 +7 -1 +8 -4

Сольцы +11 +2 +11 +1 +9 0 +10 +3 +9 -3

Старая Русса +10 +2 +11 +1 +6 -1 +9 +3 +8 -2

Холм +10 +2 +10 0 +9 -2 +9 +3 +9 -1

Чудово +8 +2 +8 0 +6 -1 +7 +1 +6 -3

Прогноз Погоды По области 
с 22 по 26 апреля

« Материалы 
       рубрики 
       «наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «нВ».
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ОВЕН. На этой неде-
ле наилучшим обра-
зом вам будут уда-
ваться дела, связан-

ные с развитием творческого 
потенциала. Не паникуйте, 
даже если услышите не самые 
приятные новости. На выход-
ные лучше ничего не планиро-
вать.

 
ТЕЛЕЦ. Сейчас важ-
но не ввязываться в 
авантюры, обещаю-
щие большие пер-

спективы. Избегайте ненуж-
ных контактов. Хорошие ре-
зультаты даст совместное 
творчество. Не стоит прово-
дить много времени в шумной 
компании.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
будет везти на нуж-
ных людей. Личная 
жизнь изменится к 

лучшему, причем без усилий с 
вашей стороны, просто обсто-
ятельства сложатся в вашу 
пользу. Появится шанс ре-
шить практически все задачи.

 
РАК. Ваши знания 
позволят вам проя-
вить себя в качестве 
настоящего профес-

сионала. Несмотря на мелкие 
нестыковки в делах, не отсту-
пайте от задуманного плана, и 
все проблемы уладятся. Верьте 
в себя и в близких людей.

 
ЛЕВ. Ваши достиже-
ния — это весьма по-
хвально, но пришло 
время двигаться впе-

ред. Правда, придётся делать 
то, чего вы раньше не умели. 
Пятница может стать напря-
женным днем, если вы позво-
лите втянуть себя в конфликт-
ную ситуацию.

 
ДЕВА. Ваши отноше-
ния с начальством 
грозят осложниться, 
ждите  конфликтных 

ситуаций. Старайтесь сглажи-
вать острые углы. Четверг — 
удачный день для учебы. Дей-
ствуя в одиночку, вы куда бы-
стрее добьетесь своих целей.

 
ВЕСЫ. Вам по силам 
решить и свои зада-
чи,  и проблемы 
окружающих. Чтобы 

расположить к себе людей, 
улыбайтесь и будьте активнее. 
Старайтесь меньше бывать в 
компаниях, отдавайте предпо-
чтение узкому кругу друзей.

 
СКОРПИОН. Поста-
райтесь спокойнее 
относиться к внезап-
ным переменам ситу-

ации. Всё, что ни делается, 
окажется к лучшему. Вы успе-
ете очень много, заработаете 
солидную сумму. Вас порадует 
личная жизнь. 

 
СТРЕЛЕЦ. Неделя 
обещает быть спо-
койной и размерен-
ной. Во вторник се-

мья и друзья поддержат и по-
могут вам в сложившейся си-
туации. В четверг и пятницу 
желательно постепенно завер-
шать начатые дела, без спешки 
и суеты. 

 
КОЗЕРОГ. На вас мо-
гут свалиться и про-
блемы, и успехи од-
новременно. Жизнь 

может возвращать вас к тем же 
делам и трудностям, которые 
вы, казалось, уже преодолели. 
Не страшно, вы ведь уже знае-
те, как решать эти задачи. 

 
ВОДОЛЕЙ. На рабо-
те вас может ожидать 
удача, во многих во-
просах вы будете не-

заменимы. Однако, ощутив 
прилив энергии, не стоит хва-
таться за многие дела сразу, 
лучше остановиться на чем-то 
одном, наиболее для вас зна-
чимом. 

 
РЫБЫ. Вам могут 
предложить интерес-
ную работу. В среду 
из-за неосторожного 

слова, возможно, осложнятся 
отношения с близкими. В чет-
верг могут всплыть старые 
обиды. Посвятите обустрой-
ству своего дома хотя бы один 
день. 

горосКоП с 27 апреля по 3 мая
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Вверх по реке
Чем может удиВить АпреЛьский Лес?

нАедине с природой
наталия зУЕВа

как-то в начале апреля на 
полях за городом я услышала 
близкое-близкое пение тетере-
ва, да такое душевное, что мне 
захотелось найти исполнителя 
своими глазами. Я пошла в его 
направлении, но так ничего и 
не увидела, и вскоре тетерев 
замолчал.

пройдя по лесной просе-
ке, залитой водой, заметила 
просвет и вскоре оказалась 
на выжженном поле. то здесь, 
то там торчали сосёнки с по-
рыжевшими от огня ветками. 
по стволу ползала пищуха, 
звенела большая синица. по-
том был старый-старый осин-
ник с огромными замшелыми 
деревьями. «если бы я была 
белкой-летягой, я бы здесь 
обязательно поселилась», — по-
думала я и стала внимательно 
смотреть на корни самых тол-
стых деревьев, надеясь найти 

уборную летяги. но ничего не 
обнаружила.

Вдруг передо мной разверз-
ся глубокий «каньон» — где-то 
внизу, извиваясь множеством 
излучин, текла река. на том 
берегу видны поля, перемежа-
ющиеся с полосками леса, а с 
моей стороны — густой ельник. 
Здесь цветут весенние перво-
цветы: печёночница, хохлатка, 
медуница, ветреницы дубрав-
ная и лютичная, гусиный лук. 
В реку по всей длине её русла 
впадает множество ручьёв. как 
и река, они прорезали землю 
глубокими провалами. мне то 
и дело приходилось спускать-
ся вниз, перешагивать ручеёк, 
бегущий по камням и звенящий 
последними льдинками, а по-
том вскарабкиваться наверх. 
В еловых ветвях, попискивая, 
сновали корольки. «жаль толь-
ко, цветущего волчеягодника я 
этой весной так и не увидела, 
— вздохнула я. — он, наверное, 
уже отцветает…».

но когда я спустилась в 
ложбинку, дух у меня захвати-
ло: рядом с бурыми стволами 
деревьев из голой земли тор-
чала веточка высотой мне по 
плечо. и вся она была обле-
плена розовыми цветами — на-
стоящее чудо. Это и был волче- 
ягодник. В это блёклое, почти 
бесцветное время года он был 
по-настоящему прекрасен.

Цветущий волчеягодник.
Фото из архива  

рдейского заповедника
Скандинавский антициклон усиливает своё влияние на Севе-

ро-Западе России. Солнце, безусловно, прибавит позитива, но из 
состояния прохладной погода выходить пока не торопится.  Аркти-
ческие потоки с Баренцева моря не дадут апрельскому солнцу как 
следует прогреть воздух: днем — +5°…+10°, в ночные часы может 
подморозить до -3°. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный 
ветер до 17 м/с, возможны небольшие осадки.
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Пользователь сам 
может решить, 
на сколько 
элементов разбить 
выбранную 
картину-Пазл —  
на два десятка  
или на три сотни.
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объявления, реклама 

Ответы на сканворд со стр.18.

куплю иконы в любом 
состоянии. дорого.

тел.: 8-921-021-46-44.

Уважаемые налогоплательщики!
Управление Федеральной налоговой службы  

по Новгородской области иНФормирУет:

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2020 № 97-ФЗ 
система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяв-
шие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:

1) на упрощенную систему налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осу-

ществлении своей деятельности не более 15 работников, могут пе-
рейти на патентную систему налогообложения;

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных ра-
ботников, могут перейти на применение налога на профессиональ-
ный доход (в случае распространения на территории региона режи-
ма со второго полугодия 2020 года).

Организации и индивидуальные предприниматели при примене-
нии указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, 
что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на 
добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физи-
ческих лиц)).

Информация о существующих режимах налогообложения разме-
щена на сайте ФНС России www.nalog.ru.

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

Основание проведения торгов — постановление су-
дебного пристава-исполнителя о передаче арестованного 
имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
23.04.2020 в 00.00 по московскому времени, дата оконча-
ния — 08.05.2020 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 — 12.05.2020 г. в 
10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети Ин-
тернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 13.05.2020 в 10.00 по московскому 
времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги:

Лот № 1 — Квартира, площадь — 62,9 кв. м, К№ 
53:12:0101020:25, по адресу: НО, г. Окуловка, ул. Луговая, 
д. 17, кв. 1 (должники — Золина О.П., Золина А.В.; жилой 
дом не включен в региональную программу капитального 
ремонта; на 25.09.19 зарегистрировано 3 человека; судеб-
ный пристав-исполнитель — Давыдова Е.С., тел. 8 (816 57) 
2-18-84). Начальная цена продажи — 391 000 руб. 00 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 4 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 19 550 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Вторичные. Квартира, площадь — 18,3 
кв. м, К№ 53:23:8100400:954, по адресу: НО, г. Великий 
Новгород, ул. Зелинского, д. 34, корп. 2, кв. 62 (должник 
— Удальцова О.П.; на 16.04.2019 зарегистрировано 3 
человека; судебный пристав-исполнитель — Дорофеева 
В.А., тел. 8 (8162) 77-30-72). Начальная цена продажи — 
765 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
8 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 38 250 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Вторичные. Квартира, площадь — 101,8 

кв. м, К№ 53:05:0160101:267, по адресу: НО, Демянский 
р-н, д. Филиппова Гора, ул. Школьная, д. 8, кв. 19 (должник 
— Рустамян М.Т.; на 02.08.2019 зарегистрированы  2 чело-
века (из них 1 ребенок), судебный пристав-исполнитель — 
Алексеенко А.Н., тел. 8 (816 51) 4-27-00). Начальная цена 
продажи — 1 340 450 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 14 000 руб. 00 коп., сумма задатка —  67 000 
руб. 00 коп.

Лот № 4 — Вторичные. Квартира, площадь 85,10 кв. 
м, К№ 53:23:7200102:1748, по адресу: НО, г. Великий Нов-
город, ул. Связи, д. 12, корп. 2, кв. 40 (должники — Лукья-
нов А.В., Лукьянова Т.П..; задолженность по капитальному 
ремонту на 29.01.2020 — 36 957,21 руб.; на 10.02.2020 
зарегистрированы 2 человека; судебный пристав-испол-
нитель — Пакскина С.В.). Начальная цена продажи —  
2 839 680 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
29 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 141 900 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих 
лиц на вышеуказанное имущество (лот №№ 1–4) у про-
давца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется 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 собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязанности, не исполненной 
Российской Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием, являющимися 
предыдущим собственником помещения в многоквартир-
ном доме.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом 
размере до окончания приема заявок по реквизитам про-
давца:

Получатель — УФК  по Новгородской области (МТУ 
Росимущества в Псковской и Новгородской областях, л/с 
05501А18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделении Новгород  
г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа — задаток к аукциону по продаже 

арестованного имущества 13.05.2020, 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, регулиру-
ются 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 электрон-
ной торговой площадки 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 предпразд-
ничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 ча-
сов, а также путем направления запроса на электронную 
почту продавца либо через личный кабинет на электрон-
ной площадке «РТС-Тендер». 

Конкурсный управляющий Мошенского райпо (ОГРН 1025302388715, ИНН 
5309000220, Новгородская обл., с. Мошенское, ул. З. Кругловой, 2) Цыбин А.П. (ИНН 
532101663201, СНИЛС 023-154-280-05), член Союза СРО «СЕМТЭК» (ИНН 7703363900, 
ОГРН 1027703026130), действующий на основании судебных актов АС Новгородской 
области от 22.05.2018, от 06.12.2019 по делу № А44-9395/2017, уведомляет о нача-
ле повторных торгов имуществом Мошенского райпо (ОГРН 1025302388715, ИНН 
5309000220, Новгородская обл., с. Мошенское, ул. З. Кругловой, 2) посредством пря-
мых продаж.

Перечень выставляемого на продажу имущества опубликован на сайте ЕФРСБ: 
bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 4912440 от 15.04.2020.

Начальная цена продажи имущества снижается на 5% каждые 7 дней с момента 
опубликования сообщения о продаже в газете. Минимальная цена продажи — 30% от 
первоначальной (рыночной) стоимости имущества. 

Для приобретения имущества нужно направить заявку конкурсному управляющему 
по почте или доставить лично по адресу: 173002, Великий Новгород, Воскресенский 
бульвар, д. 3, каб. 214 или 404. Заявка должна содержать сведения о заявителе, его 
контактную информацию и обязательство о заключении договора-купли продажи. До-
говор купли-продажи имущества заключается с тем участником, который предложил 
наиболее высокую цену по сравнению с другими участниками. Имущество передается 
покупателю только после его полной оплаты.

Подробную информацию можно получить по телефону +7-921-206-41-69 (Светлана 
Александровна Поварова).

Правительство Новгородской области, Администрация Губернатора Новго-
родской области, Новгородская областная Дума выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким 

СмороДиНА ивана михайловича 
в связи с его смертью.

Иван Михайлович родился в 1939 году. До 1989 года работал на Новгород-
ском производственном объединении «Волна». С 1989 года —  Народный депутат 
СССР от Новгородского территориального избирательного округа Новгородской 
области, член Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экономической 
реформы. Иван Михайлович посвятил свою жизнь служению Отечеству и народу 
и всегда был верен своим убеждениям.

ВЫСТАВКА ОНЛАЙН
мария клаПатнюк

Свой новый проект Музей 
художественной культуры Нов-
городской земли назвал просто 
и чуточку нескромно «Создай 
шедевр». Идея, продиктован-
ная временем, пришла в голову 
представителям регионального 
минкульта: что будет, если со-
здать пазлы на основе работ 

новгородских художников? В 
качестве материала музейщики 
взяли картины из фондов Деся-
тинки и буквально за пару дней 
подготовили коллекцию.

Игра запущена на чешской 
интернет-площадке, где можно 
потренироваться в собирании 
сотен пазлов разной сложности. 
Но одно дело котики-цветочки 
из Интернета, совсем другое — 
картины родных и любимых ма-
стеров со знакомыми, дорогими 
сердцу видами.

— Это не только увлека-
тельное развивающее занятие, 
но и уникальная возможность 
в интерактивной форме по-
знакомиться с творчеством 
новгородских художников или 
ещё раз прикоснуться к их на-
следию, — пояснили задумку в 
Десятинке.

Каждый день, начиная с сере-
дины прошлой недели, в сообще-
стве музея в соцсети появляют-
ся новый пазл и, соответственно, 
новая картина. Всего в проекте 
участвуют 26 картин, все они 
задействованы и в других вирту-
альных продуктах Десятинки.

— Заинтересовавшийся гость 
музея может сначала получить 
информацию о картине и её ав-
торе в том или ином проекте. А 

затем «закрепит пройденное», 
собирая мозаику, — рассказыва-
ют сотрудники музея. — К полю-
бившимся картинам можно бу-
дет вернуться. Все они остаются 
в открытом доступе.

Первой картиной, участву-
ющей в проекте, стала работа 
«Синий дом» Леонида Андрее-
ва. Следом вышла «Вечереет. 
Десятинный монастырь» Вик-
тории Сахаровой.

Создай шедевр
РАЗВЛЕчь СЕбя НА ДОМУ ТЕПЕРь МОжНО СОбИРАНИЕМ ПАЗЛОВ С КАРТИНАМИ

сможете 
собрать пазл  
по картине 
Галины 
Филипповой 
«интерьер 
в деревне 
волынь»?

Фото  
vk.com/artmusvn
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Среди 40 экСпонатов 
выСтавки в оСновном 
будут предСтавлены 
плакаты, печатавшиеСя 
в годы войны. в том 
чиСле — на тему 
воССтановления 
оСвобождённых 
городов, Сёл, 
предприятий.

авторы проекта «ильменскому глинту» посвятят пять историй, которые будут 
появляться в соцсетях каждый четверг.

Фото oopt.aari.ru

Закладка  
на Странице ...
Флешмоб библиотеки  
«читай-город» собрал 
неожиданно много участников

АКЦИЯ
людмила данилкина

Как и прочие учреждения культу-
ры, библиотеки сейчас закрыты для 
обслуживания в реальном режиме. 
Но продолжают общение со своими 
читателями в Сети.

— Когда встал вопрос о закры-
тии библиотек до конца апреля, мы 
решили, что всё это время будем в 
соцсетях поддерживать интерес лю-
дей к книгам. И запустили флешмоб 
#МынесдаемсяМычитаем!, предло-
жив присылать нам фотографии себя 
любимых и своих близких за чте-
нием, — рассказывает заместитель 
директора библиотечного центра 
«Читай-город» Елена ТУРКИНА. — 
Признаюсь, не думали, что наша идея 
вызовет такой резонанс. К акции 
присоединились читатели почти 
всех библиотек нашего региона, 
есть участники из Ленинградской, 
Челябинской областей, Башкирии… 
На сегодняшний день мы получили 
уже порядка 500 снимков.

В качестве положительного 
момента собеседница отмечает, что 
среди присланных фотографий очень 
мало постановочных, а это говорит 
о том, что граждане не используют 
флешмоб ради хайпа.

— Не возьмусь утверждать, что 
количество людей, обратившихся к 
литературе, увеличилось именно бла-
годаря нашей акции в соцсети, но то, 
что читать в условиях самоизоляции 
меньше не стали, — это точно. Перед 
закрытием центра клиенты потоком 
шли в наши отделы и брали книги 
стопками. Кроме того, сейчас многие 
электронные библиотеки бесплатно 
открыли свои фонды для пользова-
телей. «Читай-город» сотрудничает 
с «ЛитРес» — через нас желающие 
стать читателями данного ресурса 
получают пароль для регистрации. Так 
вот, за последние две недели более 
20 человек обратились к нам по этому 
вопросу, — резюмировала Елена Турки-
на и добавила: — Читатели сообщают 
в соцсетях, что уже «проглотили» все 
ранее взятые ими романы и повести. 
И ждут не дождутся, когда закончится 
режим самоизоляции и можно будет 
снова прийти в библиотеку.

К штыку приравненная кисть
МУзЕй-зАПоВЕдНИК гоТоВИТ ВыСТАВКУ ПЛАКАТА ВРЕМёН  
ВЕЛИКой оТЕЧЕСТВЕННой ВойНы

ВыСТАВКИ
василий дубовСкий

Экспозиция должна открыться на-
кануне 75-летия Победы. Хотя в эти 
«антивирусные» дни трудно планиро-
вать публичные мероприятия даже на 
полмесяца вперед. В крайнем случае 
продолжим ходить на выставки через 
Интернет.

Почему в НгоМз обратились именно 
к теме плаката? В фондах музея хранит-
ся довольно-таки объемная коллекция 
— более двухсот единиц. Включая мало-
известные, не знакомые даже старшему 
поколению. Разный формат, разные ав-
торы, разное время...

Художники тоже сражались. И в 
окопах, и в творческих мастерских.  Из-
вестно, что первый плакат Великой оте- 
чественной — «Беспощадно разгромим 
и уничтожим врага!» — Кукрыниксы со-
здали уже к вечеру 22 июня 1941 года. 
24 июня при Союзе художников откры-
лись «окна ТАСС». Министр пропаганды 
нацистской германии геббельс обещал 
после взятия Москвы повесить на фо-
нарных столбах всех художников, рабо-
тавших в «окнах». Признав тем самым 
огромную мобилизующую силу совет-
ского военного плаката.

— Выставка позволит проследить, 
как он менялся в соответствии с собы-
тиями и этапами Великой отечествен-
ной войны, — рассказывает научный 
сотрудник НгоМз Антон МАРТЬЯНоВ. — 
Начало, первый год — это непрерывная 
драма, воззвание к народу громить веро-
ломного врага, который представлялся 
в образе абсолютного зла — кровожад-

ного чудовища. отстоять во что бы то ни 
стало Москву, Сталинград, Ленинград. 
Спасти мирных жителей, страдающих на 
оккупированных территориях. После до-
стигнутого перелома на полях сражений 
тональность становится иной: дойдем 
до Берлина, уничтожим в самом логове. 
отступающий враг представляется трус-
ливым, жалким, вороватым. Интересно, 
что претерпевает изменения и масштаб 
этого идеологического противостояния 
— тираж плакатов становится меньше.

В советское время самые яркие 
плакаты военного времени переиздава-
лись. обычно к памятным датам. Будем 
считать и работу, проведенную НгоМз, 
ещё одним переизданием.

А из нашего окошка  
видно Коростынь немножко
ФИЛИАЛ МУзЕЯ ХУдожЕСТВЕННой КУЛЬТУРы НоВгоРодСКой зЕМЛИ 
РАССКАзыВАЕТ оБ УНИКАЛЬНоМ УгоЛКЕ НАшЕго КРАЯ

ЭКСКУРСИИ оНЛАйН
мария клапатнЮк

Сразу несколько онлайн-проектов 
запустил Филиал Музея художественной 
культуры Новгородской земли — музей-
но-культурный центр, расположенный в 
Путевом дворце в деревне Коростынь.

Авторы проекта «окно в Коростынь» 
предлагают не только полюбоваться ви-
дами этого замечательного уголка Нов-
городчины, но и узнать об интересных 
исторических фактах, связанных с уни-
кальным местом. Участников сообще-
ства «Путевой дворец. Коростынь» в соц- 

сети ждут 10 увлекательных историй, 
которые публикуются каждые среду и 
пятницу. Найти эпизоды проекта можно 
по хэштегу #Коростыньсвами.

Параллельно музейно-культурный 
центр запускает онлайн-проект «загадки 
Ильменского глинта». Этому удивитель-
ному природному феномену посвятят 
пять историй, которые будут сопрово-
ждаться снимками старорусского фото-
графа Андрея Потапова. Истории станут 
появляться в социальной сети каждый 
четверг, до 7 мая, под тем же хэштегом 
#Коростыньсвами.

— Мы работаем в очень живопис-
ном месте и каждый раз любуемся 
прекрасными видами Коростыни. По-
тому и решили познакомить широкий 
круг пользователей с нашими кра-
сивейшими местами, — рассказала 
Юлиана СЕПП, автор идеи, сотрудник 
Музейно-культурного центра в Коро-
стыни, специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности.

Юная читательница Серговской 
библиотеки новгородского района.

Фото из архива библиотеки  
«Читай-город»

кукрыниксы. плакат «беспощадно 
разгромим и уничтожим врага!». 1941 г. 

Из фондов НГОМЗ
л. елькович, а. казанцев. 1944 г. 
плакат «С наступающим 1945 годом!», 
боевой карандаш № 103. 

Из фондов НГОМЗ
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