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Без НеопределёННоСти 

Андрей Никитин отчитался  
перед областной Думой  
о работе правительства  
региона в 2019 году

МультиМедийНая  
ГеоГрафика

Взгляд на город — от маленькой 
точки на карте России  
до окружающего сейчас  
нас пространства

куда пошёл? В оНлайН

Дистанционное обучение  
по версии министра  
образования  
Евгении Серебряковой

по детСкиМ адреСаМ

Полицейские и учителя  
проверяют уроки  
и школьников

ГуБерНатор СоБеСедНик ГоСть «НВ» репортёр
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

продолжение на стр. 2  » Фото yandex.com

«Праздничный» 
эффект
МАйСкИЕ выхОдНыЕ выЗывАюТ ТрЕвОГу 
у рОСпОТрЕБНАдЗОрА

пАНдЕМИЯ
анна МельНикоВа 

вчера инфицированных ко-
ронавирусом стало в регионе 
больше на десять человек. Та-
ким образом, 28 апреля в обла-
сти было зарегистрировано 254 
случая заболевания COVID-19. 
Если население не останется 
на майские праздники в ре-
жиме самоизоляции, то, как 
прогнозируют в региональном 
управлении роспотребнадзора, 
это грозит региону подъёмом 
уровня заболевания. 

О том, как остановить рас-
пространение коронавируса, 
когда ждать пик заболеваемо-
сти, что особенно вызывает 
тревогу у новгородских эпи-
демиологов, «Нв» рассказала 
заместитель руководителя 
управления роспотребнадзора 
по Новгородской области Ири-
на ИвЧЕНкО. 

— как вы оцениваете эпи-
демиологическую ситуацию 
по коронавирусу в регионе? 

— увеличивается количе-
ство пациентов с COVID-19, 
контактировавших с теми 
людьми, кто заболел в середи-

не апреля. в настоящее время 
90 заболевших госпитализи-
рованы в инфекционную боль-
ницу. Они проходят лечение 
в условиях стационара. 147 
человек лечатся амбулаторно 
на дому — у них заболевание 
протекает в лёгкой форме или 
бессимптомно.

Бессимптомным 
больным  
и контактным 
лицам предписано 
оставаться дома, то 
есть им запрещено 
выходить за его 
пределы в течение 
14 дней или до 
того периода, пока 
им не скажут, что 
они выздоровели. 
С доставкой 
продуктов им 
могут помочь 
родственники  
и волонтёры.
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Ирина ИВЧЕНКО,  
заместитель руководителя управления  

Роспотребнадзора по Новгородской области

По нашим данным, один заболевший в среднем инфицирует трёх 
человек. А у нас в области есть домашние очаги, где произошло 
инфицирование сразу 7 человек. Представьте, скольких они 
могут заразить людей.

САмый ВыСОКИй урОВЕНь 
зАбОлЕВАЕмОСтИ —  
В ЧудОВСКОм  
И мАлОВИшЕрСКОм 
рАйОНАх.  
тАм ОН ПрЕВышАЕт 
СрЕдНЕОблАСтНОй  
В ЧЕтырЕ рАзА.

« Начало на стр. 1

«Праздничный» эффект
майские выходНые вызывают тРевогу у РоспотРебНадзоРа

— Почему и здоровые люди должны 
быть на самоизоляции?

— COVID-19 распространяется воз-
душно-капельным и контактно-бытовым 
путями. против инфекции нет вакцины. 
поэтому один из действенных меха-
низмов регуляции эпидпроцесса — это 
разобщенность людей, чтобы прервать 
цепочку распространения заболевания. 
у новгородцев должна быть активная 
гражданская позиция по соблюдению 
режима самоизоляции. Необходимо 
всем миром бороться с вирусом, а не 
смотреть со стороны, что там делают 
сотрудники Роспотребнадзора и меди-
цинские работники.

— Но гражданская позиция свой-
ственна далеко не всем. Самый по-
казательный случай произошёл в эту 
субботу в Великом Новгороде, когда в 
инфекционную больницу была госпита-
лизирована семья из пяти человек…

— спасибо сотрудникам полиции и 
неравнодушным соседям, которые вы-
явили, что семья нарушает режим са-
моизоляции. когда был обнаружен этот 
факт, главе семьи было предложено гос- 
питализироваться совместно с супругой 
и детьми в инфекционную больницу. 
трижды вызывалась машина «скорой 
помощи», но мужчина считал, что он здо-
ров. более того, он продолжал ходить на 
работу. между тем сам он заразился от 
своего отца, который болел коронавиру-
сом в тяжёлой форме. были оперативно 
подготовлены исковые заявления, кото-
рые суд удовлетворил. семью в сопро-
вождении приставов, полиции отправи-
ли в больницу. и чего в итоге добился 
мужчина? мы проводим эпидрасследо-
вание и выявляем людей, с которыми 
он контактировал. когда его выпишут, 
управлением Роспотребнадзора будет 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по части 2 статьи 6.3. 
коап, предусматривающей денежный 
штраф в размере до 40 тысяч рублей. 

— Почему в одних случаях болезнь 
приводит к смерти, а в других медики 
говорят о её бессимптомном течении?

— в регионе на 28 апреля три леталь-
ных случая, связанных с коронавирус-
ной инфекцией. Это люди в возрасте от 
74 до 83 лет, имевшие сопутствующие 
хронические заболевания. а что каса-
ется бессимптомной формы болезни, то 
многое зависит от инфицирующей дозы 
возбудителя, от условий, в которых пре-
бывал в это время человек, от состоя-
ния его иммунной системы. 

— И всё-таки как максимально безо-
пасно провести майские праздники? 

— понятно, что многие уже устали 
от самоизоляции и хочется на природу. 
можно выехать, но сделайте это только 
исключительно своей семьёй, с которой 
вы живёте в одной квартире. Не зовите 
с собой друзей, близких. тогда такие 
условия принимаются. Но хочу преду-
предить: управление Роспотребнадзора 
сейчас разрабатывает меры контроля 
за соблюдением мероприятий по само- 
изоляции граждан в праздники. обра-

тимся к сотрудникам правоохранитель-
ных органов с предложением организо-
вать в эти дни патрулирование улиц.

— В каких районах области наиболее 
напряжённая эпидситуация?

— большую тревогу вызывают Чу-
довский и маловишерский районы 
— там самый высокий уровень заболе-
ваемости, он превышает среднеобласт-
ной в четыре раза. поэтому управление 
Роспотребнадзора говорит о том, чтобы 
ввести на этих территориях дополни-
тельные ограничительные меры. Лицам, 
которые не имеют там регистрации по 
месту жительства, ограничить въезд и 
выезд на автомобильном и железнодо-
рожном транспорте. организовать про-
ведение дезинфекции дорог, тротуаров, 
остановок, площадок перед магазина-
ми, а также детских игровых комплек-
сов. ввести обязательный масочный 
режим, чтобы люди выходили на улицу 
только в масках.

— Когда в регионе наступит пик за-
болеваемости?

— говорить о стабилизации заболе-
ваемости COVID-19 пока преждевремен-
но. прогнозы можно будет делать после 
праздничных дней.

ОбщЕНАцИОНАльНый 
ПлАН
Владимир Путин поручил 
Правительству рФ подготовить 
рекомендации поэтапного 
выхода регионов из режимов 
ограничений.

пРезидеНт 
людмила дАНИлКИНА

президент РФ 
владимир путиН на 
видеоконференции 
с руководителями 
регионов по теме 
противодействия 
коронавирусной 

инфекции отметил, что благодаря ранее 
принятым ограничительным мерам 
удалось затормозить распространение 
эпидемии. Но при этом он подчеркнул, 
что ситуация всё ещё остаётся сложной. 

«Хочется, чтобы вынужденные 
неудобства поскорее закончились. Но 
полагаться на то, что угроза якобы 
снизилась и теперь точно обойдёт 
нас стороной, было бы беспечно. В 
этой связи мною приняты следующие 
решения: период нерабочих дней в 
предстоящие праздники продлится до 
11 мая включительно — при строгом 
соблюдении профилактических мер, 
принятых в регионах.

Поручаю Правительству РФ подго-
товить параметры поэтапного выхода 
регионов из режимов ограничений 
начиная с 12 мая — в зависимости от 
текущей эпидемиологической ситуа-
ции и её устойчивого прогноза. Такие 
рекомендации субъекты РФ должны 
получить к 5 мая, чтобы была ещё 
неделя на подготовку своих действий 
после 11-го числа. При этом на террито-
риях должно сохраняться пространство 
для манёвра — согласно обстановке на 
местах. В одних регионах жёсткий ре-
жим необходимо будет пока сохранить 
или даже усилить, в других — двигаться 
в сторону его смягчения. Я имею в виду 
возможности для поэтапного снятия 
режима самоизоляции, для возобновле-
ния работы промышленных предприя-
тий, компаний сферы услуг и торговли, 
строительства, сельского хозяйства, 
иных организаций и учреждений. 

Поручаю правительству страны 
разработать новый, очередной пакет 
неотложных мер поддержки экономи-
ки и граждан. И совместно с регионами 
и предпринимательским сообществом 
начать подготовку масштабного обще-
национального плана по нормализации 
деловой жизни, по восстановлению 
занятости, доходов граждан и роста 
экономики», — сказал владимир путин. 

губернатор Новгородской области 
андрей НикитиН принял решение на 
майские праздники, то есть до 11 мая 
включительно, не ослаблять предупре-
дительных и профилактических мер. 
Напротив, начиная с 28 апреля жители 
других субъектов РФ, въезжающие лю-
быми видами транспорта в наш регион 
и находящиеся на территории области 
более суток, обязаны будут заполнять 
анкету прибывающих в Новгородскую 
область. информация о необходимости 
её заполнения, а также об обязатель-
ном соблюдении 14-дневного режима 
самоизоляции будет приходить на со-
товый телефон в виде смс-сообщений. 

От инвестиций к строительству
распоряжением председателя правительства Новгородской области 
на должность министра строительства, архитектуры  
и территориального развития назначен руслан тАруСОВ.

НазНаЧеНие
Елена друЖИНИНА

к исполнению обязанностей новый 
министр приступил 27 апреля, сообщает 
Управление информационной политики 
региона.

глава региона андрей Никитин 
встретился с новым министром строи-
тельства, архитектуры и территориаль-
ного развития Новгородской области 
Русланом тарусовым и поставил перед 
ним первые задачи.

— вы уже много лет занимаетесь 
имущественными вопросами, и с этой 

стороны проблемы строительства хоро-
шо знаете. практика показала, что да-
леко не всегда муниципальные органы 
власти справляются с объёмами строи-
тельства. зачастую это происходит из-за 
недостаточного внимания к проведению 
контрактных закупок, оформлению до-
говоров, своевременному расторжению 
договоров. Я надеюсь, что министерство 
в полном объёме систематизирует рабо-
ту как по областным стройкам, так и при 
оказании помощи муниципальным, — 
подчеркнул андрей Никитин.

также глава региона отметил, что 
все обязательства по национальным 

проектам должны выполняться каче-
ственно и в отведённые сроки. Руслан 
тарусов пообещал приложить все свои 
усилия и опыт при реализации постав-
ленных задач, добавив, что ряд проблем 
ему уже очевиден.

Напомним, с января 2018-го по 
апрель 2020 года Руслан тарусов рабо-
тал заместителем министра инвестици-
онной политики Новгородской области.

инфографика алёны геРЦ

Ф
от

о 
no

vr
eg

.ru



№ 17 (4948)        
29 апреля 2020 года 3НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фото  
Василия  
ПИЛЯВСКОГО

В лучшие времена 
«Гвардеец» 
мог обеспечить 
куриными яйцами 
всю Новгородскую 
область  
и частично 
соседние регионы.

 

250
миллионов рублей  
получит из областного 
бюджета  
Новгородский фонд 
поддержки МСП  
на докапитализацию.

Владельцы «Сказки» надеются, что режим самоизоляции не продлится более 6 месяцев.
Фото с сайта i.ytimg.com

Птицефабрикой заиНтереСоВалиСь бизНеСмеНы  
из моСкВы, СаНкт-ПетербурГа, ВеликоГо НоВГорода 
и даже из азербайджаНа. Но Пока коНкретНых 
ПредложеНий Нет.

После банкротства и чумы
ВОзОбнОВЯт ЛИ рабОту «ГВардеец» И «нОВСВИн»?

ЭКОнОМИКа
Василий ПилЯВСкий

В минувшем году закрылась птице-
фабрика «Гвардеец» — единственный в 
нашей области крупный производитель 
яиц, поставлявший их на рынок около 
140 млн штук в год, а затем беда при-
шла в «новсвин», где из-за африканской 
чумы свиней было уничтожено всё по-
головье — 36 тысяч животных. Какие 
меры принимают власти новгородского 
района, чтобы снова заработали веду-
щие в районе сельхозпредприятия?

— для нас очень важно помочь этим 
предприятиям выйти из трудного поло-
жения, так как там работало большое 
количество людей, от них поступали 
немалые налоги в бюджет, которые 
шли на развитие района, — говорит за-
меститель главы района, курирующая 
агропромышленный комплекс, Ирина 
ЩербанЬ.

Сегодня трудно сказать, сколько 
встреч было проведено с коллективом 
птицефабрики «Гвардеец», который на-
считывал более 180 человек, и руководи-
телями предприятий и организаций Ве-
ликого новгорода, крупных населённых 
пунктов района, где имелись вакансии.

Часть работников «Гвардейца» 
устроились на Подберезский комбинат 
хлебопродуктов, в тепличный комбинат 
в трубичине, некоторые — в торговые 
сети. но все они ждут, когда снова за-
работает родное предприятие. а пока 
птицефабрика из-за долгов объявлена 
банкротом и выставлена на продажу.

Что касается «новсвина», то сегодня 
там работают 66 человек, до африкан-
ской чумы свиней трудились 144. Эти 
люди заняты на проведении дезинфек-
ционных работ, которые продлены до 
июня. Срок их окончания был сдвинут 
из-за невозможности в данное вре-
мя приобрести хлорную известь, а её 
«новсвину» для завершения дезинфек-
ционных работ требуется свыше 100 
тонн. руководство компании рассчиты-
вает, что ситуация с коронавирусом в 
ближайшее время улучшится и предпри-
ятие закончит дезинфекцию в срок.

По словам Ирины Щербань, после 
снятия карантина  «новсвин» планиру-
ет возобновить работу свиноводческо-
го комплекса и со временем выйти на 
ранее существующие мощности, когда 
здесь содержалось до 40 тысяч свиней, 
а производство мяса составляло более 
6000 тонн.

Кредитная история
ПредПрИнИМатеЛИ деЛЯтСЯ ВПеЧатЛенИЯМИ О ПЛюСах И МИнуСах Мер ПОддержКИ

бИзнеС
елена кузьмиНа

бизнесмены отраслей, пострадав-
ших в период эпидемии коронавируса, 
начали пользоваться мерами поддерж-
ки, о которых объявили федеральные и 
региональные власти. В первую очередь 
речь идёт о льготных займах на выплату 
зарплаты, оплату коммунальных, аренд-
ных платежей, для расчётов с поставщи-
ками. теперь бизнес может на практике 
оценить: удобно и выгодно ли получить 
помощь? 

как В «Сказке»
Очень привлекателен для бизнеса 

заём от Фонда поддержки МСП. Мини-
мальная ставка — всего 0,1% годовых. 
его можно пролонгировать до 24 меся-
цев. С банками — сложнее. на полго-
да «зарплатный» кредит под 0% взять 

можно, но если не успеешь вернуть за 6 
месяцев, придётся вносить платежи по 
повышенной процентной ставке.

тимур арИФОВ, владелец чайханы 
«Сказка» в Великом новгороде, получил 
«зарплатный» заём в Втб. Обращался в 
Фонд поддержки МСП, но... 

— там мне не смогли помочь, так 
как «Сказка» использует алкогольную 

лицензию, и по этому критерию мы не 
подошли, — говорит бизнесмен. — наде-
юсь, режим самоизоляции не продлится 
шесть месяцев. Иначе придётся возвра-
щать кредит в Втб по ставке в 11,5%.

больШой-больШой  
Секрет

Своим опытом поделился и Мак-
сим МаКарОВ, гендиректор компании  
«ЭкспертШоу», занимающейся орга-
низацией концертов и оставшейся без 
работы после запрета массовых меро-
приятий. В середине апреля он обра-
тился за «зарплатным» займом в Пром-
связьбанк, где открыт расчётный счёт 
фирмы, — отказали. Причины в банке 
не объяснили, сославшись на коммер-
ческую тайну. 

тогда Макаров обратился в Сбер-
банк. там ему тоже сначала отказали, 

объяснив, что бизнесмен не является 
их зарплатным клиентом. но через не-
сколько дней перезвонили и заявили, 
что обратиться за кредитом можно. К 
тому моменту новгородцу уже одобрили 
заём под 0,1% в Фонде поддержки МСП.

Важный момент! В банке можно по-
лучить кредит на зарплату из расчета 
МрОт на одного работника — 12 130  
рублей. В Фонде условия более выгод-
ные для рядовых сотрудников: здесь 
можно оформить кредит с учётом реаль-
ного размера зарплаты в компании.

НоВый деНь — НоВые 
ВоПроСы

новгородский бизнес-омбудсмен 
юрий МИхаЙЛОВ говорит, что каждый 
новый день приносит и бизнесменам, 
и чиновникам новые вопросы. так, ему 
поступают жалобы от небольших пред-
приятий, которые, в частности, занима-
лись продажей газет, работали в сфере 
общественного питания в нестационар-
ных торговых помещениях. 

— Из-за ограничительных мер они не 
могут работать, а плата за право разме-
щения объекта «капает» каждый день, 
— сказал Михайлов. — Мы формируем 
реестр пострадавших собственников по-
добных ларьков и павильонов и хотим 
обратиться к районным властям, чтобы 
они при возможности снизили размер 
такой платы тем, кто не может работать 
в соответствии с указом губернатора, у 
кого выручка резко упала, и они не в со-
стоянии платить за право размещения 
по прежней ставке.
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В области в настоящее время идёт становление гериатрической службы.
Фото yandex.ru

 

более
30 000
пожилых жителей 
Новгородской области 
в 2019 году прошли 
диспансеризацию  
и профилактические 
осмотры. 

 

147,9 
млн рублей — в такую 
сумму обойдётся 
консолидированному 
бюджету области второй 
пакет мер поддержки 
предпринимателей сроком 
действия до конца 2020 года.

Что Во Втором 
пакете? 
основными в повестке апрельского 
заседания областной Думы были 
законопроекты о мерах поддержки 
граждан и организаций в условиях 
пандемии.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
Людмила ДаНИЛкИНа

Правительством Новгородской области 
был разработан второй пакет мер под-
держки предпринимателей, особо постра-
давших из-за коронавируса. Эти четыре 
законопроекта в числе других — по иным 
темам — и утвердили депутаты на очеред-
ном заседании регионального парламента. 

Если конкретно, то снижены ставки по 
упрощённой системе налогообложения 
с 6% до 1% с объектом налогообложения 
«доходы», с 15% до 5% — с объектом нало-
гообложения «доходы минус расходы» для 
пострадавших отраслей; в два раза сниже-
на стоимость всех патентов;  на 50% сокра-
щён налог на имущество организаций для 
гостиничного бизнеса и пассажирских пе-
ревозок; вполовину уменьшены транспорт-
ный налог для пассажирских перевозок и 
имущественный налог для арендодателей 
при условии снижения не менее чем на 50% 
размера арендной платы для арендаторов 
из перечня особо пострадавших отраслей и 
приостановивших работу.

Нет времени неопределённости,
АНдРЕЙ НИкИТИН: «СЛОжНАя ЭПИдЕМИОЛОГИчЕСкАя ОбСТАНОвкА 
— НЕ ПОвОд дЛя уПРАвЛЕНцЕв зАбЫТЬ О ТЕкущИх  
И ПЕРСПЕкТИвНЫх ПРОЕкТАх И зАдАчАх...» 

Из-за ограничительных мер, связанных  
с распространением коронавируса, губернатор 
андрей НИкИтИН, наверное, мог бы до лучших 
времён отложить отчёт перед депутатами 
областной Думы о проделанной правительством 
региона работе в 2019 году. Но не стал этого 
делать. Напротив, начав своё выступление, 
подчеркнул, что положение дел хоть  
и непростое сейчас, но в целом социально-
экономическая ситуация — не критичная, чему 
в немалой степени способствовала работа  
исполнительной власти в прошлом году,  
и она продолжается в настоящее время. 

СтроИтеЛЬСтВо СоЦИаЛЬНо ЗНаЧИмЫХ  
оБЪектоВ

— Продолжается начатое в 2019-м 
строительство пяти детских садов: по 
одному — в Окуловке и деревне Мой-
ка батецкого района, там готовность 
объектов составляет выше 50%. А 
вот возведение трёх зданий дошколь-
ных организаций в областном центре 
пришлось на время приостановить. 
Муниципальные контракты были рас-
торгнуты мэрией в одностороннем 

порядке — из-за ненадлежащего ис-
полнения подрядчиком обязательств. 

Такая проблема характерна для 
большинства муниципалитетов в на-
шей стране. Из-за несовершенства 
контрактного законодательства на 
абсолютно легальных основаниях 
выигрывают конкурсы подрядные 
организации, в принципе не готовые к 
выполнению таких работ. И берутся за 

реализацию столь же плохо подготов-
ленных проектов. Неоднократно эта 
проблема поднималась на федераль-
ном уровне. вице-премьер правитель-
ства страны Марат хуснуллин под-
держал регионы. Соответствующие 
поручения даны. Следующие проек-
ты можно будет торговать сразу и на 
проектирование, и на строительство. 
Сначала разработка ПСд, прохож-
дение экспертизы, проверка досто-
верности сметной стоимости, опре-
деление цены контракта, в рамках

ГубЕРНАТОР
Людмила ДаНИЛкИНа

ДемоГраФИЯ
— в 2019 году, впервые за продол-

жительный период, зафиксирован ми-
грационный прирост населения обла-
сти. да, он небольшой — 824 человека, 
но с учётом, что мы его получили вме-
сто планировавшейся убыли порядка 
тысячи человек, это — значимый ре-
зультат.

Однако мы понимаем, что корень 
демографических проблем — в невы-
сокой рождаемости и небольших до-
ходах потенциальных родителей. И в 
2019 году предприняты меры, направ-
ленные на поддержку семей с детьми, 
которые будут иметь отсроченный ре-
зультат. 

Так, при рождении первого ма-
лыша малообеспеченным семьям 
ежемесячно перечисляется 10 495 
рублей. в 2019-м получателями этих 
денег стали 2 276 заявителей. А с 1 
января текущего года планка дохода 
семьи, учитываемая при предоставле-
нии данной меры поддержки, поднята 
с полутора до двух прожиточных ми-
нимумов, и срок выплаты увеличен с 
1,5 до 3 лет ребёнку. благодаря чему 
право на пособие будут иметь более 
3,5 тысячи семей нашего региона. 

кроме того, с начала прошлого года 
в области выдаётся капитал «Первый 
ребёнок» в размере 100 тыс. рублей на 
улучшение жилищных условий. 

Но демография — это не только 
увеличение рождаемости, но и умень-
шение смертности. в первую очередь 

это касается поддержания здоровья 
старшего поколения.

Мы создаём систему гериатри-
ческой помощи. в великом Новго-
роде работает региональный специ-
ализированный центр, лечение в 
стационарном отделении которого 
в прошлом году получили 887 па-
циентов. Начавшаяся в 2019 году 
реконструкция учреждения с по-
следующим его оснащением всем 
необходимым позволит увеличить 
мощности отделения круглосуточ-
ного пребывания до 2 300 пациен-
тов, а амбулаторного — до 19 000 в 
год. кроме того, на базе центра бу-
дет создана сеть первичного звена. 
кабинеты врачей-гериатров зарабо-
тают в боровичской, Старорусской 
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все перечисленные меры поддержки 
предпринимательства будут действовать 
до конца текущего года.

кроме того, на заседании думы де-
путатам был предложен законопроект, 
предусматривающий перечисление из 
регионального бюджета в резервный фонд 
для устранения последствий распростране-
ния коронавируса в Новгородской области 
дополнительно 1 млрд рублей к ранее 
направленным туда 920 млн рублей. 

депутаты поинтересовались, на что 
потрачена предыдущая сумма, направлен-
ная в фонд. На дополнительные выплаты 
медикам, на оплату проживания, питания 
новгородцам и сотрудникам организаций 
здравоохранения, находящимся на об-
сервации, на закупку препаратов и рас-
ходных материалов, нужных для лечения 
пациентов с коронавирусной инфекцией, 
на авиационные перевозки больных, на 
помощь бизнесу, на доплаты работникам 
социальных учреждений и МФц, которые 
не прекращают сейчас работать с гражда-
нами в реальном режиме, на поддержку 
компаний-перевозчиков, у которых пасса-
жиропоток в разы снизился из-за ограни-
чительных мер, и на другие направления.    

Представители правительства уточ-
нили, что уже распределено более 700 
млн рублей, поэтому и потребовалось 
пополнить резерв. депутаты поддержали 
законопроект.

и Пестовской цРб. И здесь очень 
важно отметить, что данная работа 
идёт и сейчас, несмотря на сложную 
из-за COVID-19 ситуацию.
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Медики, 
поМогающие 
больныМ 
коронавирусоМ, 
получат доплаты 
за особые условия 
труда. надбавка 
полагается  
и техническоМу 
персоналу, 
который 
обеспечивает 
условия  
для оказания 
спецлечения. 

— ответственность с муниципальных властей 
за достройку существующих объектов, 
несмотря даже на пандемию, никто  
не снимает. 

в следующем учебном году мобильный кванториум снова 
отправится в районы.

Фото kvantorium53.ru

бизнесмены нуждаются в поддержке, но при этом многие из них 
сейчас сами оказывают помощь больницам региона.

Фото novreg.ru

на стройплощадке окуловского детского сада.
Фото okuladm.ru

всегда есть время думать
« начало на стр. 4

этой суммы — возведение и ввод 
объекта в эксплуатацию. Когда 
всё окажется в одних руках, рас-
сказывать о том, что кто-то что-то 
не учёл, будет как минимум необъ-
ективно. На данный момент Мин-
строй России готовит методиче-
ские рекомендации, по которым 
регионы станут работать уже по 
новой схеме. 

текущая  
ситуация 

— Сейчас всех новгородцев 
интересует, как будем жить в 
новых условиях. Меры, пред-
принятые для нераспростране-
ния коронавируса на террито-
рии области, на первый взгляд 
могли показаться чрезмерно 
жёсткими. Мы одними из пер-
вых в стране ввели режим 
повышенной готовности, но, 
думаю, сейчас ни у кого уже не 
осталось сомнений в правиль-
ности и своевременности этих 
действий.

В регионе две организации, 
которые оказывают помощь 
пациентам с COVID-19, — об-
ластная инфекционная больни-
ца и Центральная городская 
клиническая больница. Развер-
нуто 300 коек. Обеспеченность 
медтехникой, лекарственными 
препаратами, расходными ма-
териалами соответствует феде-
ральным рекомендациям. 

В контексте этого проком-
ментирую высказывание пре-
мьер-министра страны Михаи-
ла Мишустина о низком уровне 

ЭконоМика
— В областную казну в 

прошлом году поступило 35,8 
млрд рублей, что на 14% боль-
ше, чем в 2018-м. Собствен-
ные доходы по сравнению 
с 2018 годом увеличились 
почти на 1,5 млрд рублей и 
составили 23,5 млрд рублей. 
Бюджет исполнен с профици-
том в 79 млн рублей. 

С 2018 года в регионе 
действуют две территории 
опережающего социально- 
экономического развития: 
«Угловка» и «Боровичи». В 
Минэкономразвития направ-
лена заявка на создание 
особой экономической зоны 
промышленно-производ-
ственного типа на терри-
ториях областного центра, 
Новгородского и Чудовского 
районов, на которую плани-
руется привлечь порядка 25 
млрд рублей инвестиций и 
создать около 700 рабочих 
мест. 

национальный проект  
«ЖильЁ и городская среда»

— В 2019 году успешно стартовала программа по расселе-
нию многоквартирных домов, признанных непригодными для 
проживания с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. И уже 
переехали в новые благоустроенные квартиры 215 человек. Но 
процесс признания площади аварийной не останавливается: 
после 1 января 2017 года в региональный перечень для расселе-
ния включено 42 тыс. квадратных метров. 

Когда приступали к реализации национального проекта «Жи-
льё и городская среда», то рассчитывали процесс расселения 
домов, которые признавались ветхими в указанный период, за-
вершить в 2025 году. Однако идём с опережением графика. Если 
справимся до конца 2023 года, то при наличии средств в Фонде 
содействия реформированию ЖКХ получим дополнительное фи-
нансирование и с 2024 года сможем начать расселение жилья, 
отнесённого к аварийному после 2017 года. Такая предваритель-
ная договорённость с названным Фондом есть. 

образование

— Успешный опыт работы новгородского детского технопарка 
лёг в основу создания первого мобильного кванториума — в про-
шлом году на его оборудовании и при помощи педагогов смогли 
позаниматься более 1000 ребят из разных районов области.

Уникальный для нас проект — «Новгородская техническая 
школа». В 2019-м на площадях НовГУ заработали восемь лабора-
торий, в текущем году планируется открыть ещё семь. 

На федеральном уровне поддержана и инициатива о создании 
центра «Интеллектуальная электроника — Валдай». Сейчас между 
НовГУ и ведущими предприятиями радиоэлектронной промыш-
ленности региона налажена система взаимодействия. Важно 
не просто построить какой-то объект, а обеспечить его связку с 
промышленностью и бюджетным финансированием — собствен-
но, с этой целью и разрабатывается проект инновационного 
научно-технологического центра. 

В 2019 году на базе Новгородского строительного колледжа 
создан Центр опережающей подготовки. Он объединил ресурсы 
для профориентации, обучения детей и молодёжи по новым и пер-
спективным направлениям и компетенциям на уровне стандартов 
WorldSkills. 

Для оснащения материально-технической базы учреждений 
профобразования были открыты 20 мастерских. После про-
ведения в прошлом году в Казани 45-го мирового чемпионата 
WorldSkills у российских регионов появилась возможность часть 
оборудования, на котором в ходе чемпионата соревновались 
участники, получить на свою территорию. Я поручил правитель-
ству области проработать этот вопрос. Что и было сделано. 
Грузовики с оборудованием для наших техникумов и колледжей 
на общую сумму в 200 млн рублей прибыли в Великий Новгород.

Теперь касаемо общеобразовательных учреждений. За отчёт-
ный период для 10 школ закуплено 420 единиц оборудования: 
ноутбуки, многофункциональные устройства, интерактивные 
комплексы. Но вынужденный из-за коронавируса переход на 
дистанционное обучение показал, что предпринимаемых усилий 
мало. Перевод наших учебных организаций на новые технологи-
ческие ресурсы требует, во-первых, ускориться, во-вторых, куда 
большего количества нового оборудования и иного федерального 
финансирования. 

Инфографика Алёны ГЕРЦ

освоения Новгородской обла-
стью финансов, которые даны 
на борьбу с COVID-19. Так вот: 
все выделенные Федерацией 
нашему региону целевые сред-
ства, а именно 171 млн рублей, 
законтрактованы. Ряд субъек-
тов РФ в отчётах для Москвы 
показали использование денег, 
переведя федеральные сред-
ства из региональной казны на 
счета лечебных учреждений, 
в которые должна поступить 
техника. Мы так делать не ста-
ли. Полностью рассчитаемся с 
поставщиками, когда в нужной 
комплектации получим всё за-
казанное оборудование и удо-
стоверимся в его исправности.

Понятно, что уже накопи-
лась усталость от режима по-
вышенной готовности. Многим 
сейчас тяжело психологически, 
прежде всего из-за неопреде-
лённости, страха за будущее 

близких. Однако я уверен, что, 
объединив усилия, мы спра-
вимся с бедой. Нам сейчас как 
никогда нужна сплочённость.
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150
тонн молока в 
год производит 
крестьянское 
хозяйство 
Андрея 
Галочкина.

Правительством 
области поставлена 
задача — к 2025 
году обеспечить 
хозяйства 
региона элитным 
посадочным 
материалом, 
что позволит 
региону увеличить 
урожайность 
и валовое 
производство 
картофеля.

Своё дело 
интереснее
В ЧудоВском районе немало 
успешно работающих крестьянских 
хозяйстВ. среди них — хозяйстВо 
андрея ГалоЧкина

земля и люди 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

дела у фермера идут не-
плохо. особенно в производ-
стве молока — главном на-
правлении деятельности его 
крестьянского хозяйства. по 
словам андрея Владимирови-
ча, надои заметно увеличива-
ются за счёт новотельных ко-
ров, которых становится всё 
больше.

— на своих коров не оби-
жаюсь: почти по 8 тонн моло-
ка дают в год. но это — сред-
ний результат. от некоторых 
надаиваю по 9 тонн. напри-
мер, корова по кличке Верная 
сейчас даёт по 40 килограм-
мов молока в сутки.

Животные вдоволь обе-
спечены сеном, его было за-
готовлено почти 300 тонн. 
причём отличного качества, 
на ранней стадии роста мно-
голетних трав, когда в них 
было максимальное количе-
ство питательных веществ. 
также бурёнки получают ком-
бикорма.

особое внимание андрей 
Галочкин уделяет соблюде-
нию передовых технологий 
заготовки кормов, содержа-
нию, кормлению животных. 

для него стало правилом: 
прежде чем что-либо пред-
принять, всё тщательно про-
анализировать, просчитать. 
откуда это у андрея Владими-
ровича? с годами выработа-
лось. сказалось ещё и то, что 
за плечами у него — сельско-
хозяйственный техникум, ра-
бота менеджером в крупной 
компании, директором моло-
козавода.

— последняя ваша работа, 
наверное, повлияла на то, что 
вы решили заниматься мо-
лочным животноводством? 
— поинтересовались мы у 
фермера.

— не совсем. я долго 
прикидывал, каким делом 
заняться. со специалистами 
советовался и пришел к вы-
воду, что молочное живот-
новодство — сегодня самый 
доходный бизнес. таким, я 
уверен, останется и в буду-
щем. В развитии хозяйства 
мне помог грант в размере 
5,5 миллиона рублей. сейчас 
у меня — 15 племенных ко-
ров, построена ферма, заку-
плена техника для заготовки 
кормов, создано три рабочих 
места, — делится успехами 
андрей Владимирович.

а как обстоят дела со сбы-
том продукции? Фермер пони-
мает, что работает в условиях 
рынка с его конкуренцией. по-
этому борется за покупателя, 
ищет новые пути сбыта. на-
пример, молоко, масло, тво-
рог, сметану, сливки, которые 
производит хозяйство Галоч-
кина, доставляются потреби-
телям в назначенное время 
к подъездам. также фермер 
работает по заявкам.

Что сажать будем?
то, Что Вырастим на безВирусной осноВе!

проекты
Василий ПИЛЯВСКИЙ

одно из приоритетных на-
правлений в растениеводстве, 
которому уделено особое вни-
мание, — дальнейшее разви-
тие картофелеводства. как 
отметил первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
области Владимир татаренко, 
выполнение этой задачи зави-
сит от многих факторов, среди 
которых семеноводство стоит 
на первом месте. именно поэ-
тому большое значение отво-
дится продолжению реализа-
ции проекта по выращиванию 
картофеля с целью получения 
семян на безвирусной основе.

ВИРУСОВ НЕТ
благодаря инициативе новго-

родского филиала «россельхоз-
центра» этот проект реализуется 
в нашей области с 2015 года. 
сейчас в лаборатории учреж-
дения в стерильных условиях 
ведётся черенкование мини-рас-
тений. как пояснила специалист 
Галина антоноВа, это очень от-
ветственная работа, требующая 
мастерства и терпения:

— мы берём мини-растение 
с 5–6 междоузлиями и выде-
ляем каждое междоузлие, по-

том помещаем его в отдель-
ную стеклянную пробирку со 
специальным питательным 
раствором. Через 35–40 дней, в 
зависимости от сорта, из этого 
междоузлия вырастает новое 
мини-растение, которое затем 
черенкуется.

по словам руководителя 
филиала андрея матоВа, этот 
процесс сейчас находится в 
завершающей фазе — будет по-
лучено не менее 35 тысяч ми-
ни-растений. из них 25 тысяч 
штук отправят в фермерские 
хозяйства области, с которыми 
новгородский филиал «россель-
хозцентра» заключил договоры. 
оставшиеся 10 тысяч филиал 
станет выращивать у себя.

НА ВСЕХ ХВАТИТ
Фермеры области, которые 

участвуют в проекте по выра-
щиванию семян картофеля на 
безвирусной основе, заверша-
ют подготовительные работы 
в теплицах, чтобы в ближай-
шие дни принять посадочный 
материал.

— мы хоть сегодня можем 
высадить в нашей теплице 
2 000 мини-растений, — сказал 
глава крестьянского хозяйства 
из боровичского района иван 

Гелетей. — Всё сделано по нау-
ке, рассчитываем, что в начале 
осени получим порядка 38 ты-
сяч мини-клубней.

В минувшем году из выса-
женных в 2016 году мини-рас-
тений путём размножения 
выращенных мини-клубней в 
хозяйстве Гелетея получили 
800 тонн суперэлитных семян. 
Фермер пояснил, что этого ко-
личества хватит не только для 
того, чтобы обеспечить потреб-
ность своего хозяйства, но и 
для реализации фермерам, лич-
ным подсобным хозяйствам 
своего и соседних районов.

 
Субсидии по ставке 5856,5 рубля на условную голову получат 
пять племенных репродукторов Новгородской области.
Это хозяйства Батецкого, Новгородского и Хвойнинского 
районов: ООО «Передольское», ООО «Ермолинское»,  
ООО «Новгородский бекон», ЗАО «Савино», СПК 
«Левочский». Они специализируются на разведении молочного 
скота айрширской и чёрно-пёстрой пород.
Предприятия работают в соответствии с требованиями к 
племенным организациям, показывают высокие результаты. 
По согласованию с Министерством сельского хозяйства РФ  
они включены в перечень сельскохозяйственных 
товаропроизводителей области для предоставления субсидии 
из федерального бюджета бюджету Новгородской области 
на содержание племенного маточного поголовья в 2020 
году. Перечень утверждён распоряжением правительства 
Новгородской области № 98-рг в начале апреля 2020 года.

более
15
миллионов рублей 
бюджетных  
средств будет 
направлено  
в 2020 году  
на поддержку 
племенного 
животноводства 
региона.

Андрей Галочкин: «Молочное производство всегда будет 
выгодным бизнесом на селе».

Фото Василия пиляВскоГо

Свой богатый опыт Галина Антонова передаёт специалистам Нине Русаковой, Марине Стрюковой, 
которые не так давно пришли работать в лабораторию.

Фото Василия пиляВскоГо
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В начале ХХ века 
деревня Веребье 
Маловишерского 
района 
Новгородской 
губернии была 
популярным 
дачным местом. 
Фото сделано  
в 1900—1904 годы.

ТВ-програММа с 4 по 10 Мая

поНедельНик 
4 мая

перВЫЙ каНал

05.00, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
06.50 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
08.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
(0+)
10.20 «Доброе утро» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня» (12+)
00.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30 «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.25 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
01.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

кУльТУра

06.30 «Письма из провинции». Петро-
павловск-Камчатский (6+)
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» (6+)
07.45 «Другие Романовы» (6+)
08.15, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
09.25, 23.45 Д/ф «Майя Плисецкая. Зна-
комая и незнакомая» (6+)
10.20 «Война Нины Сазоновой» (6+)
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (6+)
12.05 «Больше, чем любовь». Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская (6+)
12.45, 00.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» (6+)

13.40 «Цвет времени». Уильям Тёрнер 
(6+)
14.30 «Война Михаила Пуговкина» (6+)
14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
15.55 «Квартет 4Х4» (6+)
17.35 «Актёры блокадного Ленингра-
да» (6+)
19.00 «Война Павла Луспекаева» (6+)
19.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. Исто-
рия одной коалиции» (12+)
01.35 «Безумные танцы» Фабио Ма-
странджело (12+)
02.40 «Египет. Абу-Мина» (12+)

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (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 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 Юбилейный концерт Полада 
Бюльбюль оглы «Вечер для друзей» 
(12+)
00.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)

НТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
06.40, 11.45 «Вне зоны-3» (16+)
07.00 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 14.00 «Жить и помнить» 
(16+)
09.55 «КЛАД» (12+)
11.30 Д/ф «Золотая серия России» (16+)
13.10 «САШКА» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
16.25, 00.35 Концерт группы «Малахит» 
(12+)
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА» 
(16+)
19.00, 05.00 Д/ф «Мое родное». Юность 
(16+)
20.00, 00.20 «Свидетель эпохи» (12+)

20.15 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
22.22 «СУП С КАПУСТОЙ» (16+)
02.10 «СЕРДЦЕЕД» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.10, 03.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.00 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.45 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
13.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+)
15.10 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
17.20 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)
22.55 «ТУМАН» (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
02.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

реН-ТВ

05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
06.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
08.10 «БРАТ» (16+)
10.00 «БРАТ-2» (16+)
12.40 «ЖМУРКИ» (16+)
14.50 «ДЕНЬ Д» (16+)
16.30 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
18.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
20.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (16+)
23.00 «ВИЙ 3D» (16+)
01.30 «СКИФ» (18+)
03.00 «МОНГОЛ» (16+)

ТВЦ

05.50 «ТРЕМБИТА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
09.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» (12+)
11.30, 14.30 «События» (12+)
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

16.30 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(12+)
19.40 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
(12+)
22.55 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
НЫ» (12+)
00.25 «АГАТА И СЫСК» (12+)
03.25 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)

МаТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Реал» (0+)
08.00, 13.35, 18.05, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.20 «Наши на ЧМ». 1982 год (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира-1982. 
СССР — Шотландия (0+)
10.45 «Одержимые» (12+)
11.15 Франция — Италия-2000. Испания 
— Нидерланды-2010. Избранное (0+)
11.45 «Идеальная команда» (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости (12+)
12.50, 02.25 «Открытый показ» (12+)
14.35, 03.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Ахмат» 
(Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
16.30, 05.00 «После футбола» (12+)
17.30 «Дома легионеров» (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Интер» (0+)
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 «Тот самый бой». Руслан Прово-
дников (12+)
23.00 «ОХОТНИК НА ЛИС» (12+)
01.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

доМаШНиЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
11.30 «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
23.15 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
02.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
03.40 «Москвички» (16+)

оТр

05.05, 12.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.30, 17.25, 22.10 Концерт (12+)
07.15 Д/ф «Прекрасный полк». Лиля 
(12+)
08.00 «Легенды Крыма». «Севастополи-
ана» (12+)

08.30 Д/ф «Моя война». Геннадий Васи-
люк (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.30 «Имею право!» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Фигура речи» (12+)
19.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
20.50 «СОВЕСТЬ» (12+)
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
01.15 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
02.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
06.55 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
08.30 Д/ф «Восход Победы». «Багратио-
новы клещи» (12+)
09.30, 00.10 Д/ф «Восход Победы». 
«Днепр: Крах Восточного вала» (12+)
10.30 Д/ф «Восход Победы». «Курская 
буря» (12+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «ВСТРЕЧА ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ» 
(12+)
16.45 «ВЕСНА» (0+)
19.00, 01.00 «Завет» (6+)
21.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (0+)
22.50 «Великая война» (12+)
01.55 «Апостолы». Лука (12+)
02.25 «Щипков» (12+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Диверсанты» (16+)
09.25, 13.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
17.35, 18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
02.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)
03.55 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)
04.50 Д/ф «Военные тайны Балкан». 
Освобождение Белграда (12+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

Фото на память
Жители Малой Вишеры собрали архиВ из тысяч карточек с ВидаМи города и портретаМи 
его обитателей

едеМ В гости
Мария клапаТНЮк

Увлечению ретрофотографиями род-
ной Малой Вишеры андрей гроМоВ, 
ныне житель санкт-петербурга, обязан 
старой истории: ещё будучи школьни-
ком, готовил презентацию о жизни го-
рода. часть фотографий для работы ис-
следователю предоставила городская 
администрация, часть была взята из 
семейного архива, другая обнаружилась 
на просторах интернета. так или иначе, 
поиском ретрофотографий молодой че-
ловек увлёкся всерьёз: фотоархив стал 
расти. В интернет подборка попала в 
2008 году, а с развитием соцсетей пере-
кочевала на площадку в Вконтакте, где 
и процветает по сей день под именем 
«Фотографии Малой Вишеры и Малови-
шерского района».

— проект я веду один, но тема инте-
ресна многим. поделиться исторически-
ми фотографиями Малой Вишеры может 
любой желающий, чем и пользуются лю-
бители истории города. за помощью к 
собранной фотобазе нередко обращают-
ся краеведы, они же иногда предлагают 
новые снимки, — рассказывает громов. 
— сейчас материалы нахожу в основном 
в интернете. часть коллекции состав-

ляют отсканированные фотографии из 
Музея школы № 1, где я учился. Эта под-
борка создана благодаря учителю исто-
рии Майе левченко.

Несмотря на обилие биографических 
зарисовок об исторических личностях и 
газетных публикаций, в которых то тут, 
то там мелькают Малая Вишера и её жи-
тели, по мнению андрея громова, один 
из самых интересных материалов сооб-
щества — документ для оценки недви-
жимых имуществ, в котором есть план 

Малой Вишеры 1904 года. по этому пла-
ну любой житель без труда может найти 
информацию о своих предках.

— дед рассказывал моему отцу, что 
его семье всю жизнь принадлежал дом 
на улице Московской у Московского пру-
да. Но если сверить данные со схемой, 
то выходит, что строение это находи-
лось в собственности некоего Флинка. 
к сожалению, сейчас расспросить деда 
и узнать причину его заблуждений уже 
не получится, но от появления новых за-

гадок работа над проектом становится 
только интереснее, — уверен громов.

Впрочем, и просто рассматривание 
фотографий начала прошлого и середи-
ны позапрошлого веков может доста-
вить немало удовольствия. очень уж 
ярки и характерны бытовые детали, эле-
менты костюма, молодые лица наших 
предков.

для более сильного впечатления ан-
дрей нередко раскрашивает старинные 
фотографии — с помощью цифровых 
приложений делает их цветными. такие 
галереи неизменно пользуются попу-
лярностью среди пользователей.

андрей 
гроМоВ:

иногда на старых фото 
удаётся опознать своих 
родственников. Были 
случаи, когда гости 
сообщества находили 
своих отцов и матерей. 
Это — тоже всегда приятное 
открытие.

Фото  
из сообщества 
«Фотографии 
Малой Вишеры и 
Маловишерского 
района»
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ТВ-программа с 4 по 10 мая

ВТорник 
 5 мая

среда 
6 мая

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
06.45 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
08.25 «ТАНКИ» (12+)
10.20 «Доброе утро» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 03.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на ли-
нии огня» (12+)
00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)
01.30 «Мужское/Женское» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Тобольск 
(6+)
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш второй 
мозг» (6+)
08.00, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
09.05 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 
(6+)
09.15, 00.05 Д/ф «Вершина» (6+)
10.20 «Война Алексея Смирнова» (6+)
10.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
11.50 «Больше, чем любовь». Георгий и 
Тамара Вицины (6+)
12.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(6+)
12.40, 01.10 Д/ф «Год цапли» (6+)

14.30 «Война Владимира Гуляева» (6+)
14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
15.55 «Квартет 4х4» (6+)
19.00 «Война Элины Быстрицкой» (6+)
19.15 «Франция. Дворец и парк Фонтен-
бло» (6+)
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
21.10 Д/ф «Бомба для Пушкина» (12+)
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в 
Москве (12+)
00.30 «Крутая история» (12+)
04.25 «Алтарь Победы» (0+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
06.40, 11.45 «Вне зоны-3» (16+)
07.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 14.00 «Возвращенные» 
(16+)
09.55 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)
11.30 Д/ф «Золотая серия России» (16+)
13.10 «САШКА» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
16.25, 00.35 Концерт группы «АПМ» (12+)
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА» 
(16+)
19.00, 05.00 Д/ф «Мое родное». Моло-
дость (16+)
20.00, 00.20 «Жить и помнить» (16+)
20.15 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
22.22 «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
02.10 «СУП С КАПУСТОЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.55 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.15, 04.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05 М/ф «Реальная белка» (6+)
09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
11.45, 00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 «ТУМАН» (16+)
02.05 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

рен-ТВ

05.00 «СЁСТРЫ» (16+)
06.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)
08.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
10.00 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
12.00 «ДМБ» (16+)
13.30 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
15.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (16+)
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» (12+)
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (16+)
23.50 «КРЕМЕНЬ» (16+)
03.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

ТВЦ

06.55 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (0+)
08.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)
11.30, 14.30 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 «ОВРАГ» (12+)
16.25 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
19.55 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
23.05 «ОДИНОЧКА» (12+)
00.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». «МЫ-
ШЕЛОВКА» (12+)

03.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Баскония» (0+)
08.10, 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.30 «Наши на ЧМ». 1986 год (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат мира-1986. 
СССР — Венгрия (0+)
11.20 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед»-2011. «Реал Мадрид» — «Ли-
верпуль»-2018. Избранное (0+)
11.50 «Идеальная команда» (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости (12+)
12.55 «Самый умный» (12+)
13.15 «Тотальный футбол» (12+)
14.15, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014/15. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Ростов» (0+)
17.00 «Тот самый бой». Мурат Гассиев (16+)
17.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы 
(16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Милан» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль про-
тив Баду Джека. Трансляция из США 
(16+)
01.00 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии (16+)
02.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+)

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
10.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
12.50 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
15.05 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «БОББИ» (16+)
04.05 «Москвички» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

05.45, 01.30, 17.00, 22.15 Концерт (12+)
07.15 Д/ф «Прекрасный полк». Натка 
(12+)
08.00 «Легенды Крыма». «Морской ха-
рактер» (12+)
08.30 Д/ф «Моя война». Борис Балашов 
(12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «Фигура речи» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
19.15 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» (12+)
20.50 «СОВЕСТЬ» (12+)
23.45 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
03.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
«ЖУРАВЛИНЫЙ КРИК» (12+)
04.20 «Моя история». Александр Заце-
пин (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 02.30 «Бесогон» (16+)
06.20 «Апостолы». Лука  (12+)
06.50, 02.00 «Апостолы». Филипп и Вар-
фоломей (12+)
07.20 «Как я стал монахом» (12+)
07.50, 19.00, 01.00 «Завет» (6+)
08.50, 14.30, 15.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.20, 22.50 «Великая война» (12+)
10.30 Д/ф «Восход Победы». «Падение 
блокады и крымская ловушка» (12+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
17.05 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)
21.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (0+)
00.10 Д/ф «Святой Георгий» (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.00, 13.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
14.55, 18.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
22.10 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
01.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
02.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.10 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на 
линии огня» (12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Лаишев-
ский район (Республика Татарстан) (6+)
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда о цве-
те» (6+)
08.00, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
09.10 «Цвет времени». Карандаш (6+)
09.20, 00.05 «В мире животных. Театр 
зверей им. В.Л. Дурова» (6+)
10.20 «Война Анатолия Папанова» (6+)
10.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
12.05 «Острова». Юрий Яковлев (6+)
12.50 «Музыка мира и войны» (0+)
14.30 «Война Владимира Заманского» (6+)
14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
15.55 «Квартет 4х4» (6+)
17.35 «Война Юрия Никулина» (6+)
19.00 «Война Иннокентия Смоктунов-
ского» (6+)
19.15 «Открытый музей» (6+)

19.30 «КУРЬЕР» (6+)
20.55 «Цвет времени». Сандро Ботти-
челли (12+)
21.10 «Чистая Победа. Бой за Прагу» (12+)
01.05 Д/ф «Беспокойное лето в Гранки-
ном лесу» (12+)
01.50 Концерт (0+)
02.40 «Франция. Дворец и парк Фонтен-
бло» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20, 10.25, 00.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт Сосо Пав-
лиашвили «#Жизньэтокайф» (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+)
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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
22.22 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» (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, 04.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)

09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
11.25, 00.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
15.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.30 «ТУМАН-2» (16+)

рен-ТВ

05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КОЛОНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

ТВЦ

05.50, 10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
06.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
08.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Актёрские драмы». «Высокие, 
высокие отношения!» (12+)
18.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» (12+)
22.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)
23.25 «Прощание». Вилли Токарев (16+)
00.15 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
01.05 «Третий рейх: последние дни» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Олимпиакос» (Гре-
ция) (0+)
08.00, 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)

08.20 «Наши на ЧМ». 1990 год (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира-1990. 
Аргентина — СССР (0+)
10.30 «Новая школа». Молодые тренеры 
России (12+)
11.00 «Челси» — «Порту»-2004–2005. 
«Арсенал» — «Барселона»- 2010–2011. 
Избранное (0+)
11.30 «Идеальная команда» (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости (12+)
12.35 Д/ф «Посттравматический син-
дром» (12+)
14.15, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2015/16. «Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва) (0+)
16.40 «Дома легионеров» (12+)
17.10 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Сергея Ковалёва. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Милан» (0+)
21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.45 «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» 
(12+)
23.45 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Китая (16+)
00.50 Д/ф «В поисках величия» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «ДРУГОЙ» (16+)
10.25 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)
14.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
23.15 «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)

оТр

05.00 Мультфильмы (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 17.05 Д/ф «Прекрасный полк». 
Маша (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 «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 Д/ф «Святыни Кремля». «Величие 
коронаций» (12+)
15.40, 23.25 «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
22.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
«ЖУРАВЛИНЫЙ КРИК» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)
01.05 Концерт (12+)

спас

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (6+)
05.45 «И будут двое...» (12+)
06.45 М/ф «Свет неугасимый» (0+)
07.15 «Как я стал монахом» (12+)
07.50, 19.00, 00.55 «Завет» (6+)
08.50, 14.30, 15.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.20, 23.50 «Великая война» (12+)
10.30, 20.30 Д/ф «Святой Георгий» (12+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00, 20.00, 02.20 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.30 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ» 
(6+)
16.55, 17.45 «ВСТРЕЧА ПЕРЕД РАЗЛУ-
КОЙ» (12+)
17.30, 21.30, 01.50 «Новый день» (0+)
22.00 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.10 «Не факт!» (6+)
08.40, 13.15 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
15.30 «Вечная Отечественная». «Гитлер 
и его скромные друзья» (12+)
16.05 «Вечная Отечественная». «Кан-
нибальский план обустройства Восто-
ка» (12+)
16.45 «Вечная Отечественная». «Эваку-
ация как сверхпроект» (12+)
17.20 «Вечная Отечественная». «Дуби-
на народной войны» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6)
18.55 «Мотоциклы Второй мировой вой-
ны». «Колесницы Блицкрига» (6+)
19.50 «Последний день». Иван Конев 
(12+)
20.40 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
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Старейшая карта, 
предСтавленная 
на выСтавке, 
Создана в 
Середине XVI века.

«ГеоГрафика 
новГорода» 
покажет зрителям 
53 карты и плана, 
28 Гравюр  
и литоГрафий,  
14 книГ и 5 работ 
из фондов музея.

картографы XVI—XVII веков изображали новгород по-разному, 
пытаясь отметить его размер, богатство и важность.

Фото из сообщества «Географика Новгорода»  в соцсети

СОБЕСЕДНИК
мария клапатнюк

— алексей, с чего всё нача-
лось?

— Началось с моего увле-
чения коллекционированием. 
В 2003 году в связи с работой 
я уехал из Великого Новгоро-
да в Москву. Там понял, что 
сильно скучаю по городу. Тог-
да начал коллекционировать 
дореволюционные открытки 
с видами города. Коллекция 
быстро росла, и вскоре нахо-
дить «новые» старые открыт-
ки стало всё труднее. Поэтому 
я стал обращать внимание на 
другие изображения Новгоро-
да — гравюры и литографии. 
Одновременно возник интерес 
к старым картам. Хотя, надо 
заметить, всевозможные кар-
ты как источник информации 
и культурный феномен мне 
нравились с детства. И я начал 
искать и приобретать карты 
для своей коллекции. Сначала 
меня привлекала их декоратив-
ная составляющая, но позже я 
стал более серьёзно изучать 
этот вопрос — покупать специ-
альную литературу. Теперь в 
моей коллекции есть карты 
Московии и России: с первых 
изданий до середины XIX века. 
Есть карты Новгородской гу-
бернии и Северо-Запада Рос-
сии. Есть дореволюционные и 
довоенные планы Новгорода. 
Есть гравюры с видами Новго-
рода.

— момент, когда вы приоб-
рели всё, что можно, уже на-
ступил?

— Надеюсь, такой момент 
наступит очень нескоро. Но, 
как и в случае с открытка-
ми, находить вещи, которых у 
меня нет, стало всё труднее. 
Особенно это касается видов 
Новгорода. И тогда я приду-
мал ещё один способ расши-
рить коллекцию. Так родился 
проект «Новгородские сезо-
ны», где мы сотрудничали с со-
временными новгородскими 
художниками. Кстати, именно 
тогда мне очень понравилась 
площадка Десятинки, где мы 
выставлялись.

— есть с чем сравнить?
— Я много путешествую по 

миру и очень люблю ходить в 
музеи. И можете мне поверить, 
в смысле продвинутости и ос-
нащённости наш Государствен-
ный музей художественной 
культуры Новгородской земли 
не уступает многим достойным 
музейным пространствам. Мо-
жет быть, в Десятинке не такая 
богатая коллекция, но зато есть 
постоянное стремление делать 
что-то новое. Они готовы пойти 
на эксперимент — с ними инте-
ресно работать.

— поэтому вы предложили 
сделать «Географику новгоро-
да» на их площадях?

— Я предложил показать 
мою коллекцию и в зависи-
мости от того, как долго они 
готовы участвовать в проекте, 

выбрать его масштаб. Я рассчи-
тывал выставляться хотя бы 
полгода, они предложили более 
года. Значит, у нас есть время и 
место для развёртывания пол-
ноценного музейного проекта 
на серьезном уровне.

— и что же вы придумали?
— Старая бумага — специ-

фическая вещь. Даже если это 
— редкая карта. Развесь карты 
на стенах — и это будет инте-
ресно десятку специалистов и 
коллекционеров. Но тут нужно 
понимать, что сама по себе гра-
вюра может рассказать исто-
рию, и не одну. Для меня зада-
ча готовящейся выставки — не 
столько показать коллекцию, 
сколько рассказать историю, в 
том числе применяя современ-
ные технологии.

— как это будет организо-
вано?

— Задумав проект «Геогра-
фика Новгорода», наша коман-
да поделила его на несколько 
разделов. Начнем с карт Мо-
сковии и Российской империи 
XVI–XIX веков. На выставке 
также будет раздел с картами 
и планами новгородского на-
местничества и губернии. Всё 
это дополнят планы и карты 
города, гравюры и литографии 
с видами Новгорода. Кроме 
того, современный вид города 
отразят работы новгородских 

художников. То есть мы как бы 
масштабируем взгляд на Нов-
город — от точки на карте Рос-
сии до города вокруг нас. Мы 
постараемся сделать проект 
максимально мультимедий-
ным и интерактивным.

— оживить раритетные кар-
ты — непростая задача?

— Я уже сказал, Десятинка 
— очень продвинутый музей. 
Они используют приложение 
«Артефакт»: работать с ним 
действительно очень удобно. 
Также мы собираемся поста-
вить в залах интерактивную 
панель, которая будет поме-
щать один экспонат в контекст 
другого. К примеру, у нас есть 
альбом австрийского дипло-
мата Августина Мейерберга, 
который делал зарисовки тех 
мест, которые он проезжал в 
60-х годах XVII века. В витрине 
можно показать только один 
разворот альбома. А мы плани-
руем, что посетители смогут на 
планшете проследить его путь 
и оценить рисунки. К тому же в 
наших планах — «оживить» не-
которые карты. Во время рабо-
ты выставки на полях «Геогра-
фики» должны пройти лекции и 
круглые столы, я как коллекци-
онер рассчитываю приезжать, 
проводить экскурсии. К тому 
же сами экспонаты внутри вы-
ставки будут меняться. Старая 
бумага требует определённых 
условий экспонирования и 
хранения. Через несколько ме-
сяцев после начала работы вы-
ставки часть экспонатов уйдёт 
отдыхать, а их место займут 
точные копии, о чём мы обяза-
тельно предупредим зрителей. 

Не исключено, что позже ори-
гиналы снова вернутся на свои 
места.

— конечно, загадывать за-
ранее — дело неблагодарное. 
но проект обещает быть мас-
штабным. Это не первый ваш 
опыт организации выставок?

— Считая «Новгородские се-
зоны» — второй. Просто я при-
держиваюсь той точки зрения, 
что если вы хотите что-то пока-
зать зрителю, то его нужно ува-
жать. Нужно дать ему возмож-
ность смотреть с комфортом, 
узнавать как можно больше. 
Если гость захочет приобрести 
каталог выставки, у него долж-
на быть возможность купить 
этот каталог. Подготовить его 
— уже наша задача.

— ваша коллекция уже пол-
ностью сформирована?

— Мы договорились, что 
1 января зафиксируем число 
экспонатов, и больше оно ра-
сти не будет. Потому что иначе 
работать будет невозможно. Но 
я как коллекционер не могу не 
собирать.

— Сегодня всё, что ни дела-
ется, идёт с пометкой «если». 
как сильно вы зависите от эпи-
демиологической ситуации?

— Из-за сурового карантина 
в Москве часть нашей коман-
ды сейчас не может работать 
так, как должна и хотела бы. 
Но время пока есть. К тому же 
в наличии у нас три плана — хо-
роший, когда всё пройдёт так, 
как задумывалось, пессими-
стический и план-катастрофа. 
Мы делаем всё возможное, 
чтобы всё было готово к от-
крытию 4 сентября. А далее бу-
дем смотреть. Если принятые 
государством меры ослабятся 
в мае, мы успеем всё. Если 
продлятся до конца мая — се-
редины июня, будем готовить 
открытие выставки вовремя, 
а, например, напечатанный 
каталог продемонстрируем 
позже. Если ситуация и вовсе 
будет развиваться по негатив-
ному сценарию, выставку всё 
равно откроем, но позже. Хо-
рошая новость в том, что все 
экспонаты сейчас сконцентри-
рованы в одном месте. У нас 
уже есть 3D-модель будущей 
выставки, в которой каждый 
объект занял своё место. А 
значит, оформление не займёт 
слишком много времени.

Вдоль и поперёк
НОВГОРОДцы СМОГУТ УВИДЕТь СВОй ГОРОД НА ДЕСЯТКАХ СТАРИННыХ КАРТ И ГРАВюР

в начале сентября в десятинке откроется крупный мультимедийный 
выставочный проект «Географика новгорода». основная часть его 
экспонатов — уникальные карты, планы и гравюры — находится  
в частной коллекции мецената и собирателя, в прошлом новгородца 
алексея финикова. коллекционер рассказал «нв», за что так 
любит карты, чем хороша новгородская десятинка и как сделать 
специфическую выставку интересной.
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Встреча 
министра 
образования 
Евгении 
Серебряковой 
с журналистами 
«НВ» прошла  
с соблюдением 
всех норм 
безопасности.

 

75%
учителей и учеников 
в регионе обучаются, 
используя онлайн-
общение и цифровые 
платформы. Ещё около 
15% ребят занимаются 
с использованием 
электронных средств 
связи: школьники 
получают задания по 
телефону или на сайте 
dnevnik.ru и выполняют 
их по учебнику. 

ЛОГИСТИКА КЛАССА
На базе «Точки роста» в общеобразовательной школе села 
Мошенское развернули диспетчерский пункт по дистанционному 
обучению. 

ИНИЦИАТИВА
Надежда МАРКОВА

В прошлом году «Точки роста» 
с современным оборудованием 
были созданы в 10 сельских школах 
региона. Мошенская школа — лучший 
пример использования технических 
возможностей учебного заведения в 
условиях удалённого образования, от-
метили в региональном министерстве 
образования.

— Сложившаяся ситуация, когда 
образование перешло на дистанцион-
ные рельсы, не стала для нас испыта-
нием, — говорит директор Мошенской 
образовательной школы Алла АНИ-
ШИНА. — Все наши учителя прошли 
обучение по работе на цифровых 
платформах. В марте мы провели ещё 
четыре семинара по дистанционным 
образовательным площадкам. 

Благодаря новейшему оснаще-
нию школы, наличию достаточного 
количества ноутбуков педагоги имеют 
возможность работать из дома, нуж-
дающихся учеников мы обеспечили 
веб-камерами. Кроме того, в этом 
году на средства спонсоров удалось 
полностью переоборудовать кабинет 
информатики. 

Из 415 учеников местной школы 
у 27 возможности выхода в Интернет 
нет, потому что живут они в отдалён-
ных деревнях, где связь просто недо-
ступна. На этот случай в школе созда-
ны мобильные группы, состоящие из 
соцпедагога, логопеда и учителей. По 
заранее составленному расписанию 
мобильная бригада посещает детей: 
показывает им онлайн-уроки, забира-
ет задания, оказывает другую методи-
ческую помощь.

Уходим в онлайн
СИСТеМА оБрАзоВАНИя ПрежНей уже Не БудеТ?

— Чтобы решить проблему обеспеченности 
школьников компьютерами, в регионе 
объявлена акция: предприятия, обычные 
люди могут пожертвовать технику. Нередко 
в семьях есть несколько компьютеров, 
и передать нуждающимся тот, что не 
используется, можно через районные 
комитеты образования.

Очень важно, чтобы 
родители помогали детям, 
а не абстрагировались от 
учёбы, ссылаясь на то, 
что это — работа учителей. 
Дистанционное обучение 
требует и от родителей 
большего внимания 
к образовательному 
процессу.

ТВ-уРОКИ хОРОшО СЕбя 
зАРЕКОМЕНДОВАЛИ, 
ОхВАТ ИМИ СОСТАВЛяЕТ 
бОЛЕЕ 95% шКОЛьНИКОВ 
ОбЛАСТИ. ПО ОПыТу 
НОВГОРОДСКОй ОбЛАСТИ 
НА ОТР ОТКРыТы 
уРОКИ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОСВЕщЕНИя РФ  
ДЛя 9–11 КЛАССОВ  
ВСЕй РОССИИ. 

КАК ПОКАзАЛА 
СТАТИСТИКА, зА ТЕ ДНИ, 
КОГДА шКОЛьНИКИ  
НЕ быЛИ Ещё ВОВЛЕЧЕНы 
В ДИСТАНцИОННОЕ 
ОбуЧЕНИЕ, РЕзКО 
ВОзРОСЛО КОЛИЧЕСТВО 
ИНцИДЕНТОВ И ЧП, 
СВязАННых С ДЕТьМИ.

СЕйЧАС АКцИя «цИФРОВыЕ 
ВОЛОНТёРы» ПРОхОДИТ  
В бОРОВИЧСКОМ И СОЛЕцКОМ 
РАйОНАх. СКОРО К НЕй 
ПОДКЛюЧАТСя И ДРуГИЕ РАйОНы.

ДЛя ЛИЧНОГО ОбщЕНИя 
уЧИТЕЛя И уЧЕНИКОВ 
РЕКОМЕНДуЕТСя 
ПРОВОДИТь НЕ МЕНЕЕ 
ОДНОГО ОНЛАйН-уРОКА: 
ДЛя 1–4 КЛАССОВ — 
ЕжЕДНЕВНО,  
ДЛя 5–11 КЛАССОВ — 
ОДИН РАз В НЕДЕЛю  
ПО КАжДОМу ПРЕДМЕТу.

гоСТь «НВ»
Анна МЕЛьНИКОВА

Как воспринимать данное обстоя-
тельство? Как форс-мажор, эксперимент 
или же, напротив, как возможность под-
готовиться к переходу на современные 
технологии дистанционного обучения? 
Это журналисты «НВ» обсудили с мини-
стром образования области евгенией 
СереБряКоВой. Встреча с ней прохо-
дила в редакции газеты. Впрочем, во-
просы к министру касались не только 
дистанционки. 

— Евгения Николаевна, как бы вы 
оценили происходящее в системе обра-
зования региона? 

— В связи с коронавирусом перестра-
иваются многие сферы нашей жизни, 
в том числе и образование. Внедрение 
дистанционного обучения, цифровых 
платформ ранее проходило частично. 
Школы очень выборочно использовали 

ZOOMНОЕ РЕшЕНИЕ
бывшие выпускники отправились в свои 
школы, чтобы помочь учителям наладить 
процесс занятий на удалёнке.

ВоЛоНТЁрЫ
Людмила ДАНИЛКИНА

В Боровичскую школу № 4 недавно пришёл новый 
учитель технологии — опытный практик, но ранее 
не имевший дела с педагогическими методиками. И 
одно дело — учить детей навыкам работы со столяр-
ным инструментом лично в классе, и совсем другое 
— на расстоянии через компьютер. 

На выручку учителю технологии пришёл выпуск-
ник этого же учебного заведения, который сейчас 
является студентом Новгу. Как рассказала директор 
школы № 4 Светлана АНдрееВА, волонтёр помог уста-
новить и настроить нужные программы для работы с 
цифровыми образовательными платформами и для 
ведения онлайн-занятий. 

Кроме того, по словам Андреевой, сейчас доброво-
лец раз в неделю приезжает в школу и консультирует 
всех предметников, у которых возникают вопросы по 
удалённой работе с детьми. 

— В начале апреля, когда только перешли на новый 
формат, проблемы, конечно, были и у педагогов, и у 
детей, и у родителей. Сейчас всё более-менее норма-
лизовалось, — говорит о текущей ситуации Светлана 
Павловна. — В перспективе же если говорить о дис-
танционном обучении как о постоянной составляю-
щей школьного образовательного процесса, то необ-
ходимо будет всех наших специалистов обеспечить 
мощными ноутбуками, а также быстрым и беспере-
бойным Интернетом. Сейчас у нас на 740 детей и 37 
учителей приходится 12 компьютеров, из которых к 
Сети подключены только четыре, и при этом скорость 
загрузки оставляет желать лучшего.

Волонтёр Аня Петрова помогает учителю истории 
и обществознания Ольге заря освоить цифровые 
премудрости. 

Фото из архива Боровичской гимназии

их в своей практике, поскольку не было 
той мотивации, которая наблюдается 
сейчас. В нынешних условиях образо-
вательные технологии начали стре-
мительно развиваться. я уверена, что 
после завершения эпидемии благодаря 
цифровым технологиям система обра-
зования поменяется в лучшую сторону.

— Что вы имеете в виду? 
— Новые технологии позволят нам, 

например, привлечь новых студентов 
для учреждений среднего професси-
онального образования с северных 
территорий россии — из Мурманской и 
Архангельской областей, республики 
Коми. Лекционный материал им можно 
давать дистанционно. А на практиче-
ские занятия они бы уже приезжали к 
нам. Второе направление: когда ребё-
нок болеет и пропускает уроки в школе, 
то ему потом приходится навёрстывать 
упущенное. С дистанционкой это не бу-
дет таким уж героическим поступком. 
Третье: использование платформ помо-
жет организовать обучение в школах по 
тем предметам, по которым нет учите-
лей. Например, физику сможет онлайн 
преподавать учитель из любой школы 
области. особенно это актуально для 
отдалённых населённых пунктов.

— Но, с другой стороны, обучение 
без личного контакта между учителем 
и учеником вряд ли станет успешным…

— Конечно, один из минусов дистан-
ционного обучения — отсутствие тако-
го контакта. Без него особенно трудно 
младшим классам. если раньше счита-
лось, что при появлении дистанционного 

обучения учителя будут не нужны, то сей-
час всем понятно, что этого никогда не 
произойдёт. Но технологии могут стать 
для них хорошим подспорьем. Надо 
только научиться ими пользоваться. 

— Как оказалось, не все ученики 
имеют техническую возможность рабо-
тать в Интернете. Как быть? 

— Практически за неделю мы поня-
ли, как учиться дистанционно. Выяс-
нили, что интернет-покрытие террито-
рии региона составляет 97%, правда, 
скорость Интернета везде разная. Что 
касается оснащённости детей техниче-
скими средствами связи — смартфона-
ми, планшетами, компьютерами, то ми-
нистерство каждый день на протяжении 
первых недель дистанционки монито-
рило информацию о том, как учащиеся 
ими обеспечены. 10% школьников обла-
сти пока не имеют устройств доступа к 
Интернету. для них предложены другие 
варианты. Часть — получает домашние 
задания от учителей по телефону и де-
лает по учебнику. если связи нет — при-
ходят к определённому часу в школу, 
чтобы в специальных контейнерах оста-
вить выполненное домашнее задание 
и забрать из них новое. А детям, кто в 
обычном режиме на подвозе, задания 
доставляет школьный автобус.

 — И между тем мы уже говорим о 
том, что дистанционное обучение оста-
нется в образовании. Преподаватели к 
нему готовы? 

— ещё раз хочется сказать, что дис-
танционное обучение останется не как 
основной, а как вспомогательный вари-
ант. ежедневно региональный институт 
профессионального развития проводит 
несколько семинаров по разным плат-
формам для учителей. Получается, что 
педагоги одновременно учат и учатся. И 
сегодня они находятся в колоссальном 
напряжении. В помощь тем, кому слож-
но разобраться в технологиях, совмест-

но с Новгородским университетом име-
ни ярослава Мудрого запущен проект 
«Цифровые волонтёры». родители тоже 
видят героизм учителей и оказывают им 
поддержку. ежедневно в социальные 
сети министерства образования прихо-
дят десятки благодарностей от родите-
лей. Все сообщения можно отследить 
в ВКонтакте по хэштегам #ВыКласс-
ная_53 или #ВыКлассный_53. 

Когда нам пришлось экстренно 
развернуть систему дистанционного 
обучения, никто не был готов к этому. 
Пришлось с нуля выстраивать систему 
дистанционки, обучать учителей работе 
в новом формате, помогать ученикам и 
педагогам работать с цифровыми обра-
зовательными платформами, готовить 
нормативную базу для этого. Но вместе 
мы справимся. главное — видеть луч-
шие примеры и показывать их осталь-
ным. Мы очень благодарны педагогам и 
директорам школ за то, что они смогли 
так быстро перестроиться и обеспечить 
непрерывный учебный процесс.

— А с родителями как выстраиваете 
общение?

— Во-первых, продолжает свою ра-
боту горячая линия, её номер 8 (8162)  
50-10-10. есть социальные сети. Мне ча-
сто пишут личные сообщения, и я стара-
юсь отвечать на все. Бывает, чтобы ре-
шить какой-то локальный вопрос, надо 
разобраться в ситуации конкретного 
класса и школы. Но в основном вопро-
сы поступают типовые: о платформах, 
ВПр, огЭ, егЭ и так далее. 

— Регионам дано право досрочно 
завершить учебный год. Региональное 
министерство рассматривает такую 
возможность?

— учебный год закончится в те сро-
ки, что и всегда, то есть в конце мая. 
учебный процесс будет продолжаться 
в условиях самоизоляции, чтобы дети 

максимально находились дома. В ре-
комендациях школам мы предлагаем 
не изучать новые темы, а закреплять 
пройденные, расширять у учащихся 
кругозор. для выпускников 9 и 11 клас-
сов рекомендовано оставить только те 
предметы, по которым они сдают экза-
мены, по остальным — выставить ито-
говые оценки по итогам трёх четвертей.

— Как уже обсуждали, в расписа-
нии учеников 9 и 11 классов останутся 
те предметы, по которым они сдают 
экзамены. Итоговая оценка по этим 
предметам им будет выставлена по 
результатам экзамена. у девятикласс-
ников будут проверять знания только 
по русскому языку и математике. С егЭ 
— ситуация сложнее, выпускникам пред-
стоит сдать все экзамены, в том числе 
и по выбору. Министерство просвеще-
ния предложило регионам для прове-
дения экзаменов период с 8 июня по 
31 июля. Мы пока думаем над датами в 
конце июня. Будут предприняты допол-
нительные меры безопасности, чтобы 
в аудиториях находилось небольшое 
количество детей, была обеспеченность 
медицинскими масками, проводилась 
регулярная дезинфекция.

— Работников образования сейчас 
волнует вопрос: получат ли они зарпла-
ту за апрель в полном объёме?

— Всем, кто получает зарплату из 
бюджета, будет выплачено 100%, сниже-
ния не будет. По тем сотрудникам, чья 
зарплата формируется за счёт внебюд-
жетных средств, — это, например, работ-
ники пищеблоков, столовых — собираем 
информацию. Потребуются дополни-
тельные средства, за помощью будем 
обращаться к Федерации. 

— Что делается для решения кадро-
вой проблемы в региональной системе 
образования? 

— около 30% новгородских педа-
гогов — старше 55 лет. ежегодно по 
федеральной программе «учитель для 
россии» привлекаем в школы более 10 
молодых специалистов. В этом году 
благодаря другой программе «земский 
учитель», в рамках которой её участ-
никам даются подъёмные в размере 
1  миллиона рублей, регион сможет на-
брать 13 педагогов. Также работаем с 
выпускниками наших колледжей и вуза. 
Предполагалось, что нам удастся для 
них устроить практику в том месте, где 
им хотелось бы остаться. Но коронави-
рус помешал этим планам. Постараемся 
её организовать уже в сентябре. 

К НОВОМу уЧЕбНОМу 
ГОДу В шКОЛАх  
ОбЛАСТИ ПОяВяТСя  
Ещё 42 «ТОЧКИ РОСТА». 
В 53 ОбРАзОВАТЕЛьНых 
уЧРЕжДЕНИях 
буДЕТ СДЕЛАНА 
РАзВОДКА ЛОКАЛьНых 
ВыЧИСЛИТЕЛьНых СЕТЕй.

Фото 
Фархада  
ЮСуПоВА

Фото novreg.ru

В эпидемию коронавируса и период связанного с ней режима 
самоизоляции педагоги и учащиеся оказались в экстремальных 
условиях. школам пришлось ускоренно осваивать цифровые 
платформы и прочие возможности онлайн-образования.

— Телевизионные уроки проекта 
Новгородского телевидения «уроков.
net» обязательны для просмотра? 

— Мы просим школы сформировать 
расписание уроков для учеников с 5 по 
11 классы таким образом, чтобы в них 
нашлось место телевизионным уро-
кам. они идут в будние дни в 10.00 на 
канале НТ (с повтором в 8.35 на оТр на 
следующий день). После каждого выда-
ётся домашнее задание. оценки за него 
выставляются только положительные. 
Этот проект министерство рассматрива-
ет, в частности, как инструмент, с помо-
щью которого можно отследить предпо-
чтения детей из районов по отношению 
к тем или иным темам. Это учтём при 
открытии там кружков дополнительного 
образования.

— А как для проекта подбирают учи-
телей? 

— Пока зовем тех, кого видели «в 
деле». если знаем, что учитель владеет 
интересной темой, приглашаем не раз-
думывая. При этом довольно непросто 
говорить 30 минут на камеру без ауди-
тории. Из-за этого несколько уроков за-
писать не удалось, хотя педагоги были 
сильными. если у кого-то есть желание 
провести урок, который был бы интере-
сен как для пятиклассников, так и для 
старшеклассников, мы приглашаем их 
принять участие в проекте. 

— Известно, как будет идти обуче-
ние в выпускных классах? И когда у них 
состоятся экзамены?

Первокурсница Новгу Анна ПеТроВА тоже предло-
жила свои услуги цифрового волонтёра Боровичской 
гимназии, которую закончила в прошлом году. 

Историк гимназии ольга зАря рассказала, что 
девушка помогла ей настроить для проведения он-
лайн-уроков сервис Zoom, показала, как пользоваться 
разными приложениями, облегчающими педагогу про-
ведение занятий на удалёнке. 

По мнению директора Боровичской гимназии окса-
ны АНдрееВой, вынужденный переход на дистанци-
онное обучение стал мощным стимулом для освоения 
учителями новых технологических ресурсов, чтобы на 
постоянной основе применять их в своей деятельности. 



Дорогие друзья!  
Уважаемые новгородцы!

От имени Новгородской областной 
Федерации профсоюзов примите 

искренние поздравления  
с государственным Праздником  

Весны и Труда,  с Днём международной 
солидарности трудящихся!

В этом году праздник проходит вынужденно в но-
вых условиях, однако прежними остаются главные 
профсоюзные ценности — единство, солидарность 
и справедливость. Единый лозунг профсоюзов всей 
страны в этот Первомай — «Солидарность сильнее 
заразы».

В условиях распространения COVID-19 задачи проф- 
союзов актуализируются. Нам важно сохранить ра-
бочие места, не допустить снижения доходов наших 
граждан и нарушения трудовых прав работников. Вме-
сте мы этого непременно добьемся.

 Друзья, поздравляю вас с праздником! Желаю вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, тепла, благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне! 

Председатель НОФП 
Василий ФЕДОСОВ
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Фото  
из архива  
Александра  
БИБЕРА

Жители Новгородской области  
могут оплатить все услуги ЖКХ  
на сайте гарантирующего поставщика

У клиентов «ТНС энерго Ве-
ликий Новгород» в сложившейся 
эпидемиологической обстановке 
есть возможность оплатить ус-
луги ЖКХ на официальном сайте 

гарантирующего поставщика novgorod.tns-e.ru. В связи с тем, что 
компания временно ограничила очное обслуживание клиентов 
— физических лиц, все услуги потребители могут получить при 
помощи дистанционных сервисов.

Напоминаем, что оплатить счёт можно удалённо на официаль-
ном сайте novgorod.tns-e.ru в личном кабинете, в мобильном при-
ложении «ТНС энерго», в онлайн-приложениях банков. 

Вышеперечисленными дистанционными сервисами можно 
воспользоваться для передачи показаний счётчика. Также в этом 
помогут голосовой помощник «Алиса»; операторы Единого кон-
тактного центра 8 (8162) 502-516 (для граждан, проживающих 
в сельских населённых пунктах Новгородской области, рабо-
тает дополнительный номер 8-800-775-44-53 (звонок бесплат-
ный)). Автоответчик для передачи показаний — 8 (8162) 637-844; 
СМС-сообщение присылать на номер +7 (981) 601-04-03.

Для общения со специалистом компании можно воспользо-
ваться сервисом обратной связи «Обращение в компанию» на 
сайте компании; телефоном Единого контактного центра (8162) 
502-516 (для граждан, проживающих в сельских населённых пун-
ктах, работает дополнительный номер: 8-800-775-44-53 (звонок 
бесплатный)). 

На сайте «ТНС энерго Великий Новгород» также можно опла-
чивать счета за газ, водоснабжение, отопление, а также другие 
ЖКУ, проверять и оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые начис-
ления, пополнять баланс мобильного телефона, оплачивать сче-
та за ТВ и Интернет. Практически все свои ежемесячные платежи 
можно сделать дистанционно через один сайт  novgorod.tns-e.ru. 
Если ваши знакомые и близкие испытывают трудности с оплатой 
счетов, помогите им, пожалуйста.

Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик 

электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. Об-
щество обслуживает 9596 потребителей — юридических лиц и более 337 
тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,5% рынка сбыта электроэнергии 
в Новгородской области. Объём реализации электроэнергии в 2019 году 
составил 2,5 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в 
структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнер-
гии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживаю-
щими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Ка-
релия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский 
край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Ма-
рий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго 
Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская 
область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго 
Пенза» (Пензенская область). Совокупный объём полезного отпуска элек-
троэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 
64,1 млрд кВт/ч. 

На правах рекламы

Мейкеры против
НОВгОРОДцы БЕСПлАтНО ПЕчАтАют зАщИтНыЕ щИткИ 
И кОмПлЕктующИЕ Для ВРАчЕй, НО САмИ  
ОСтРО НуЖДАютСя В СыРьЕ Для ИзгОтОВлЕНИя  
СтОль НЕОБхОДИмОй ПРОДукцИИ

ПОмОщь
Мария КЛАПАТНЮК

Вслед за российскими во-
лонтёрами к движению «мей-
керы против COVID-19» при-
соединилась и новгородская 
студия 3D-печати Plastix. По 
заявкам сотрудников медицин-
ских учреждений энтузиасты 
совершенно бесплатно печа-
тают прозрачные защитные 
щитки для лица и множество 
других необходимых в работе 
комплектующих.

— Врачи выходят на связь 
регулярно, почти каждый день 
к нам поступает новая заявка 
на щитки, заколки для масок, 
переходники для масок, а сей-
час ещё пошли запросы на из-
готовление защитных боксов 
для интубирования заражен-
ных, — рассказал Александр 
БИБЕР, региональный коор-
динатор движения мейкеров 
от Новгородской области. — С 
недавних пор к нам подключи-
лись волонтеры-медики, они 
рассказывают о нашей работе 
врачам, работающим в обла-
сти, собирают заявки. Находят-
ся люди, которые пообещали 
помочь нам с логистикой, что-
бы развозить изделия по всему 
региону.

На сегодняшний день мей-
керам заказали около 200 щит-
ков, 250 заколок для масок, 5 
защитных боксов для интуби-
рования и 5 переходников для 
масок. Волонтёры активно взя-
лись за работу.

Правда, поначалу новгород-
цы испытывали острый дефи-
цит сырья: при достаточном 

количестве 3D-принтеров мей-
керам не хватало прозрачного 
ПЭт-пластика толщиной 0,5 мм 
или 1 мм для изготовления за-
щитных щитков. клич о сборе 
пластика бросили в Интернете.

— На данный момент с сы-
рьём вопрос частично решили. 
Бесплатное сырьё для благого 
дела нам предоставили друзья 
из цмИт «Синтез» и реклам-
ного агентства «Восторг». Они 
выделили часть своих запа-
сов прозрачного ПЭт-пластика 
и нарезали его на лазерных 
станках, — уточнил Александр. 
— также частично помогли про-
изводители пластика, за что 
им большое спасибо. Не оста-
лись в стороне и московские 
коллеги из главного штаба на-
шей инициативы. Но заявок от 
врачей сейчас становится всё 
больше, и скоро наши запасы 

подойдут к концу. так что мы 
будем крайне признательны 
всем и за материал, и за сред-
ства на него. Сами же поста-
раемся работать как можно 
быстрее.

Уже изготовлено 
95 масок-
экранов.

«Мейкеры против 
COVID-19» — новое 
движение, которое 
объединяет врачей, 
добровольцев 
и создателей 
всевозможных 
технических устройств, 
способных помочь  
в борьбе  
с распространением 
опасного вируса.  
В России к нему уже 
присоединились тысячи 
человек.

Андрей НИкИтИН, 

губернатор 
Новгородской области

Елена ПИСАРЕВА, 

председатель 
Новгородской 
областной Думы

Уважаемые жители Новгородской области!  
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай был и остаётся символом сплочённости и единения людей, искренне любящих свою 
Родину и работающих на её благо. Новгородцы —  представители самых разных профессий и сфер 
деятельности — своим ежедневным трудом не раз доказывали, что им по плечу самые трудные 
задачи и ответственные дела. уверены, что и в нынешних непростых условиях мы вместе сможем 
противостоять вызовам времени. 

Сейчас как никогда важно помнить о причастности каждого из нас к судьбе родного края, на-
шей великой страны. Добиться поставленных целей мы можем, только объединив усилия!

Праздник 1 мая  — это прежде всего дань уважения людям труда. Особые слова благодар-
ности сегодня мы говорим медицинским и социальным работникам, сотрудникам правопорядка, 
продавцам и волонтёрам, а также всем тем, кто продолжает работать в эти сложные для нас дни. 
Низкий вам поклон, вы — пример для каждого из нас!

Дорогие друзья! Пусть этот праздничный день придаст всем нам энергии, новых сил и оптимиз-
ма! Пусть вместе с тёплым дыханием весны цветущий Первомай принесёт в каждую новгородскую 
семью мир и благополучие! Искренне желаем всем жителям области крепкого здоровья, успехов 
и всего самого доброго!
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ТВ-программа с 4 по 10 мая

чеТВерг 
7 мая

пяТница 
8 мая

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-2» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
01.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (12+)

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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 «РЖЕВ» (12+)
23.40 Д/ф «Война за память» (12+)
01.10 «СТАЛИНГРАД» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Мценск 
(Орловская область) (6+)
07.00, 13.25 Д/ф «Какова природа креа-
тивности» (6+)
08.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
09.15, 00.00 «Кинопанорама. Владимир 
Басов» (6+)
10.15 «Война Зиновия Гердта» (6+)
10.30 «ПАССАЖИРКА» (6+)
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко» (6+)
12.50 «Музыка мира и войны» (6+)
14.20 «Война Петра Тодоровского» (6+)
14.30, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
16.00 «Квартет 4Х4» (6+)
18.00 «ЧИСТОЕ НЕБО» (6+)
19.45 «Открытый музей» (6+)
20.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту» (12+)
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (12+)
01.00 Д/ф «Веселые каменки» (12+)
01.40 Концерт (0+)

нТВ

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 Д/ф «Конец мира» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.30 «Вахта памяти газовиков — 75 
лет Великой Победы» (16+)
01.00 «ЗВЕЗДА» (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 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (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 «Люди РФ» (16+)
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 «55 ГРАДУСОВ НИ-
ЖЕ НУЛЯ» (12+)
19.35, 20.25 «Спросите дядю Вову» (0+)
19.40, 00.50 «Возвращенные» (16+)
20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
21.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
22.22 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
08.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.40 М/ф «Мы — монстры!» (6+)
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)
13.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
15.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
18.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
01.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХО-
ЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
00.00 «СПАУН» (16+)

ТВц

06.40 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
08.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион» (12+)
19.00, 22.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (12+)
00.55 «В бой идут одни девушки» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) (0+)
08.00, 11.20, 15.25, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира-2002. 
Россия — Бельгия (0+)
10.45 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» (12+)

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости (12+)
11.50 Д/ф «Первые» (12+)
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты». (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия — 
Аргентина. Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
15.55, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/18. «Локомотив» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
17.45 «Дома легионеров» (12+)
18.20 «Футболист из Краснодара / Фут-
болист из Барселоны» (12+)
18.35 «Все на футбол!» (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Милан» (0+)
21.30 «Футбол Испании. Страна Ба-
сков» (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 «РИНГ» (12+)
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й 
этап (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)
10.35 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
14.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
19.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
01.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
02.50 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

оТр

05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20, 17.05 Д/ф «Прекрасный полк. Ма-
трёна» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 «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 Д/ф «Святыни Кремля. Монаршая 
мудрость» (12+)
15.40, 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)

18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 Д/ф «Как долго мы ждали второго 
фронта» (12+)
22.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». «НА 
ВОСХОДЕ СОЛНЦА» (12+)
00.35 Д/ф «Моя война. Иван Кладке-
вич» (12+)
01.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
(0+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Пилигрим» (6+)
06.15 «Иоанн Марк». «Апостолы» (12+)
06.45, 17.30, 21.30, 01.55 «Новый день» 
(0+)
07.15 «Как я стал монахом» (12+)
07.50, 19.00, 01.00 «Завет» (6+)
08.50, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.20 «Великая война» (12+)
10.30 Д/ф «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе» (12+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «День Победы. Возвращение. 
Николай Рушковский» (12+)
15.15, 16.55, 17.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)
22.00, 02.25 «Rе:акция» (12+)
22.35 Д/ф «Дороги памяти» (16+)
00.00 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
06.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
08.55 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
13.15 «ЕДИНИЧКА» (12+)
15.30 «Вечная Отечественная». «Чер-
ные мифы о Красной армии» (12+)
16.10 «Вечная Отечественная». «Непо-
бедимая Япония на пути русского тан-
ка» (12+)
16.45 «Вечная Отечественная». «Мар-
шалы Победы» (12+)
17.30 «Оружие Победы» (6+)
18.15 «ТАНКИСТ» (12+)
21.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо уполномочен-
ный» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Анатолий 
Журавлев (6+)
00.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

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, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-2» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь на линии 
огня» (12+)

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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой (12+)
00.30 «Великая неизвестная война» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Калмы-
кия (6+)
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда о вку-
се» (6+)
07.50 «Цвет времени». Надя Рушева (6+)
08.00, 17.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
09.10 «Германия. Шпайерский собор» (6+)
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского» (6+)
10.20 «Война Георгия Юматова» (6+)
10.35 «КУРЬЕР» (6+)
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...» (6+)
12.50 «Музыка мира и войны» (0+)
14.20 «Война Леонида Гайдая» (6+)
14.35, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
15.50 «Квартет 4Х4» (6+)
19.00 «Война Владимира Этуша» (6+)
19.15 «Открытый музей» (6+)
19.30 «ПАССАЖИРКА» (6+)
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третье-
го рейха» (12+)
00.50 «Лесные стражники. Дятлы» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20, 10.25, 00.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 «Все звезды майским вечером» 
(12+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (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 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (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 «Уроков.net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Карамзин. Проверка временем» 
(16+)
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 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ-
КА» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
22.22 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00, 04.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.50 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
09.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
11.25, 00.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
13.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

14.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.45 «ТУМАН-2» (16+)

рен-ТВ

05.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

ТВц

06.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
08.20 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ ВЕЛИ-
КОЙ СТРАНЫ» (6+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Я смерти тебя не отдам» (12+)
18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион» (12+)
23.25 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
00.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Валенсия» (0+)
08.00, 11.50, 17.05, 19.10, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира-1994. 
Россия — Камерун (0+)

10.45 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости (12+)
12.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия — Испания (0+)
15.00, 04.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/17. «Ростов» — «Рубин» (Ка-
зань) (0+)
17.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд» 
(12+)
18.05 Григорий Дрозд против Кшишто-
фа Влодарчика. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в первом тяжёлом 
весе (16+)
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Интер» (0+)
21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона» (12+)
00.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (16+)
00.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат Гас-
сиев против Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
11.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ТАИСИЯ» (16+)
23.45 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

оТр

05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 17.05 Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 «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 «Святыни Кремля. Дворец и трон» 
(12+)

15.40, 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
22.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
«АТАКА С ХОДУ» (12+)
00.35 «Моя война. Спартак Сычев» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (16+)
05.45 «Встреча» (12+)
06.45, 17.30, 21.30, 01.55 «Новый день» 
(0+)
07.15 «Как я стал монахом» (12+)
07.50, 19.00, 01.00 «Завет» (6+)
08.50, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.20, 00.00 «Великая война» (12+)
10.30 Д/ф «Восход Победы. Разгром 
германских союзников» (12+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (0+)
17.45 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ» 
(6+)
22.00, 02.25 «Rе:акция» (12+)
22.35 Д/ф «Дороги памяти» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
08.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+)
09.35, 13.15 «Восход Победы» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
15.30 «Вечная Отечественная». «Небо 
над русской землей» (12+)
16.05 «Вечная Отечественная». «На во-
де и под водой» (12+)
16.40 «Вечная Отечественная». «Мил-
лион святых имен той войны» (12+)
17.20 «Вечная Отечественная». «Аты-ба-
ты, шли с экрана в бой солдаты» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
18.55 «Мотоциклы Второй мировой  
войны». «Железные кони освободите-
лей» (6+)
19.50 «Легенды космоса». Василий Мо-
роз (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
01.20 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)
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ТВ-программа с 4 по 10 мая

суббоТа 
9 мая

Воскресенье 
10 мая

перВЫЙ канаЛ

06.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
06.10 «День Победы». Праздничный ка-
нал (6+)
10.00 75 лет Победы в ВОВ. Обращение 
Президента России В.В. Путина (6+)
10.20, 12.15 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
14.00, 15.15 Концерт (0+)
15.45 «ОФИЦЕРЫ» (0+)
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
23.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
00.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
01.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

россИя-1

05.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
(12+)
08.00 Концерт (12+)
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.15 Д/ф «Парад победителей» (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президен-
та России В.В. Путина (6+)
12.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (6+)
17.15 «СОЛДАТИК» (12+)
18.40, 19.05 Праздничный канал «День 
Победы» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+)
20.50 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 «Т-34» (12+)
00.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

куЛьТура

06.30 Киноконцерт (0+)
07.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
08.15 Д/ф «Старик и небо» (6+)
08.55 Д/ф «Ночь коротка» (6+)
09.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин» (6+)
10.40 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (6+)
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны» (6+)
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки» (6+)
14.05 «Женский взгляд на войну» (6+)
14.50 «Николай Лебедев. Война без гри-
ма» (6+)

15.35 Д/ф «Ночная ведьма». Её муж и 
сыновья...» (6+)
16.20 «Авангард, брат Авангарда» (6+)
17.00 Д/ф «Экспозиция войны» (6+)
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние сви-
детели» (6+)
18.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (6+)
20.30 «Романтика романса» (6+)
22.25 «МОЛОДЫЕ» (12+)
23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры» (12+)
00.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (12+)

нТВ

05.00 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)
06.35, 08.15, 10.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 «Сегодня» (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президен-
та РФ В.В. Путина (6+)
12.00, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙ-
НЫ» (16+)
16.50 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+)
19.35 «АЛЕША» (16+)
23.00 «Белые журавли» (12+)
01.10 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
06.40 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (16+)
08.25, 11.40 «Верить... Победить... Вер-
нуться!» (16+)
09.05, 10.50 «Возвращенные» (16+)
10.00 «Парад Победы 1945 года» (16+)
12.55, 01.10 «Жить и помнить» (16+)
15.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» (16+)
17.00 «Минувших лет живая память» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+)
19.00, 20.35 Концерт Василия Ланового 
в Великом Новгороде (12+)
21.40 «Партизанский край» (16+)
22.15 «Реконструкция-показ «Освобо-
ждение Новгорода» (16+)
23.30 «Да судимы будете». Сцениче-
ская реконструкция суда над нацистами  
1947 г. (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
12.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.55 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.40 «ОДНАЖДЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.15 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
09.15 «Князь Владимир» (0+)
10.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
12.30, 23.00 Новости (16+)
13.30 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
14.30 «Три богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
15.40 «Три богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
16.50 «Три богатыря: Ход конем» (6+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+)
19.10 «Три богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
20.15 «Три богатыря и Наследница пре-
стола» (6+)
21.30 «Иван Царевич и Серый Волк-4» (16+)
23.30 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
01.40 «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+)

ТВЦ

06.40 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.50, 18.45 «События». Специальный 
выпуск (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президен-
та РФ В.В. Путина (6+)
10.30 «В парадном строю» (12+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

14.30, 23.15 «События» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+)
21.00, 05.35 «Постскриптум» (12+)
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. «Я никуда не 
уйду...» (12+)
00.30 «Война в кадре и за кадром» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 00.30 «Несломленные». Самые 
драматичные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах (16+)
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия — 
Германия. Трансляция из Кореи (0+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президен-
та России Владимира Путина (12+)
10.30, 20.05 «Десять великих побед» (0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости (12+)
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 «Внуки Побе-
ды» (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
13.40, 02.30 «Жизнь — подарок!» (12+)
15.15 «МАТЧ» (12+)
17.40 «Бессмертный футбол» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута молча-
ния (6+)
21.40 «На руинах Сталинграда. 1:0 в 
пользу жизни» (12+)
22.30 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.10, 10.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
10.00 Возложение венков к Могиле Не-
известного Солдата (0+)
11.35 «СУДЬБА» (16+)
15.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
01.25 «Свидание с войной» (16+)

оТр

05.30 Концерт (12+)
07.00, 20.50 Д/ф «Театр. Испытание  
войной» (12+)
07.45, 00.20 «Большая страна: Победа» 
(12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)

08.30 «Моя война. Иван Рулев» (12+)
09.00 Д/ф «Знамя Победы над Берли-
ном водружено!» (12+)
09.15, 21.40 Д/ф «Парад Победы» (12+)
09.35, 23.55 «Поёт К. Шульженко» (12+)
10.00, 16.00 «Календарь» (12+)
11.00, 17.00, 19.00, 22.00 Новости (12+)
11.10, 01.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
14.00 «ОТРажение» (12+)
17.00 «Минувших лет живая память» (16+)
17.10 «Сталинград. Подвиг 33-х» (12+)
17.35 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+)
19.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
22.10 «СОЛДАТЫ» (12+)
00.35 «Моя война. Иван Афанасьев» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко (0+)
07.45 М/ф «Встреча» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 09.40, 23.00 «Дороги памяти» (12+)
10.50, 12.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
14.15, 16.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
17.45 Д/ф «Дороги памяти-3» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Диверсанты» 
(12+)
00.25 «Антология советской песни. Во-
енные сороковые» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
07.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии». «Битва за Москву» (12+)
07.55 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии». «У стен Сталинграда» (12+)
08.35 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». «Крушение «Цитаде-
ли» (12+)
09.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии». «В логове врага» (12+)
10.00, 13.10 «Маршалы Сталина» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
15.50, 18.10 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+)
19.00 «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
00.40 «ЕДИНИЧКА» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.15, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 «Энергия Победы» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря Мат-
виенко (12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.10 «БЕЗ МЕНЯ» (18+)
00.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

06.20 «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Передвижники. Валентин Се-
ров» (6+)
10.40 «МОЛОДЫЕ» (6+)
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо» (6+)
12.50 «Дорога жизни через всю стра-
ну» (6+)

13.20, 00.50 «Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии» (6+)
14.05 «Другие Романовы» (6+)
14.35 «Квартет 4Х4» (6+)
16.25, 01.35 «Тайна ожившего портре-
та» (6+)
17.10 «Те, с которыми я...». Булат Окуд-
жава (6+)
18.05 «Романтика романса» (6+)
19.10 «СОЛЯРИС» (6+)
21.50 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (6+)

нТВ

05.00 «Парад Победы 1945 года» (16+)
05.15 «Вторая мировая. Великая Оте-
чественная» (16+)
06.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.25 «ЗВЕЗДА» (16+)
12.20, 16.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» (12+)
17.00 «ТОПОР» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
00.00 «ОРДЕН» (12+)
03.05 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)
04.30 «Алтарь Победы» (0+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
06.40 «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(16+)
08.05, 11.45 «ПАРТИЗАНСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
08.35, 10.30 «Возвращенные» (16+)
08.50, 05.15 Д/ф «Военные истории лю-
бимых артистов» (16+)
09.35, 00.00, 05.00 «Жить и помнить» 
(16+)
09.50, 20.25 «Берлин. Май 1945» (12+)
10.45 Концерт (12+)
12.55 «Минувших лет живая память» 
(16+)
14.50 «Парад Победы 1945 года» (6+)
15.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (16+)
17.00, 00.15 «КОНТРИГРА» (16+)
20.00 «Партизанский край» (16+)
21.10, 03.25 «София» (0+)
22.00 «ПОП» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

06.35 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 13.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
18.55 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры» (6+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.50 М/ф «Трое на острове» (0+)
05.05 М/ф «Необитаемый остров» (0+)
05.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)

рен-ТВ

05.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
08.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
10.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (16+)
12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
16.00 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ» (16+)
19.45 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» (16+)
23.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
01.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

ТВЦ

06.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)
08.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» 
(12+)

16.30 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
17.20 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.00 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)
03.50 «ОВРАГ» (12+)
05.25 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)
08.00, 13.10, 22.10 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Алжир — Россия (0+)
10.40 «МАТЧ» (12+)
13.05, 17.00, 19.55 Новости (12+)
14.10, 02.10 Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее (0+)
16.10 «Все на теннис!» (12+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА (0+)
18.55 «После футбола» (12+)
20.00 «Жизнь после спорта» (12+)
20.30 «Футбол Испании. Страна Ба-
сков» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция (12+)
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты» (12+)
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия 
— Аргентина. Трансляция из Велико-
британии (0+)
01.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
16.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «ЗИТА И ГИТА» (16+)
01.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
04.00 «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

05.25, 17.25, 22.00 Концерт (12+)
07.00 Д/ф «Дом, в который вернулось 
детство» (12+)

07.45 «Большая страна: Победа» (12+)
08.00 «Потомки». «Великие полковод-
цы. Георгий Жуков. Маршал Победы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Моя война. Иван Афана-
сьев» (12+)
09.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)
10.25 «За дело!» (12+)
11.05, 13.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.40 Д/ф «Мистика войны от первого 
лица» (12+)
14.25, 15.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
16.05 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Михаил Ножкин 
(12+)
20.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
(0+)
23.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
01.45 «ТЕГЕРАН-43» (12+)

спас

05.00, 01.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Антология советской песни. Во-
енные сороковые» (0+)
06.35, 08.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00, 14.35 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
16.20 «Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва» (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
17.55, 01.20 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.15 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
(12+)
22.00 «ЩИПКОВ» (12+)
22.35 «ПОП» (16+)
02.35 Res publica (16+)
03.30 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(0+)
09.00 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охо-
та на маршала» (12+)
09.50, 13.15, 18.15 «ЖУКОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
23.20 «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
05.15 «Хроника Победы» (12+)



№ 17 (4948)        
29 апреля 2020 года 15НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Полицейские  
в очередной раз 
наПоминают, что  
в условиях эПидемии 
злоумышленники 
могут исПользовать 
различные Приёмы 
для хищения денег 
граждан, в том числе 
дистанционные.

за ненадлежащее 
исПолнение 
родительских 
обязанностей могут 
Привлечь  
к ответственности.

не только 
вирус
жители региона пострадали 
от действий мошенников, 
использующих ситуацию  
с эпидемией в преступных 
целях.

ПРОИСШЕСТВИЯ
мария клаПатнюк

Мошенники и аферисты добира-
ются до районов Новгородчины бы-
стрее коронавируса. Как рассказали 
в УМВД по Новгородской области, 
злоумышленники выманивают 
средства у своих жертв, пользуясь 
шумихой на фоне пандемии.

Так, в апреле в отделение 
полиции по Любытинскому району 
обратилась жительница деревни 
Дрегли. Женщина сообщила, что с 
её банковской карты мошенники 
дистанционно похитили деньги. 
Казалось бы, ничего нового, если бы 
не одно «но». В социальной сети по-
терпевшая увидела объявление, что 
один из банков якобы выплачивает 
денежную компенсацию на приобре-
тение медицинских масок в рамках 
профилактики распространения 
коронавирусной инфекции. Запол-
нив предложенную анкету, женщина 
указала там номера мобильного 
телефона и банковской карты, после 
чего обнаружила, что с её счета 
списано более 5 тысяч рублей.

А в Солецком районе мошеннице 
удалось провернуть ещё более «ори-
гинальную» схему обмана: неизвест-
ная вошла в дом пенсионерки под 
видом медработника и предложила 
сделать массаж с применением 
специальной мази от новой корона-
вирусной инфекции. При этом лицо 
женщины по всем правилам было 
скрыто медицинской маской. После 
завершения процедуры и ухода 
незнакомки потерпевшая обнаружи-
ла пропажу всех своих сбережений 
— исчезли около 60 тысяч рублей. В 
УМВД возбудили уголовное дело.

— Сотрудники полиции насто-
ятельно рекомендуют не сооб-
щать никому реквизиты вашей 
банковской карты, не переводить 
неизвестным денежные средства. 
При поступлении сомнительных 
звонков не поддерживать разговор 
и положить трубку, — повторяют в 
полиции. — Не открывайте дверь не-
знакомцам, даже если они представ-
ляются работниками социальных и 
коммунальных служб. Позвоните и 
уточните, направляли ли вам специа-
листа, и только после этих действий 
принимайте решение.

Откройте, учитель! 
ПЕДАгОгИ И ПОЛИцЕйСКИЕ ВыШЛИ В РЕйДы, чТОбы ПРОВЕРИТь, КАК ДЕТИ 
УчАТСЯ НА САМОИЗОЛЯцИИ

РЕПОРТЁР
анна мельникова

Потеряли связь
В десять часов утра, когда по Нов-

городскому телевидению начинается 
программа «Уроков.net», от школы в 
посёлке Панковка стартовал патруль. 
В его маленьком отряде — начальник 
отдела по делам несовершеннолетних 
(ПДН) МВД России «Новгородский» 
майор полиции Марина ЛОбАНОВА, 
её коллега — майор полиции Дарья 
АРСЁНОВА, старший инспектор ПДН, 
и заместитель директора Панковской 
школы по воспитательной работе Ан-
тонина КУЛИНА. Женщины — в форме 
и в обязательных на данный момент 
медицинских масках. 

— Мы хотим проверить некоторые 
семьи, — пояснила цель рейда Марина 
Александровна. — Когда дети ходят в 
школу, педагоги в курсе того, что с ними 
происходит. А в режиме самоизоляции 
можно пропустить проблемную ситу-
ацию. Недавно сотрудники полиции в 
посёлке Тёсовский изъяли из семьи 
троих детей, двое из которых — школь-
ники. Отец из семьи ушёл, мать запила, 
в доме стали появляться сомнительные 

компании. Дети были определены в со-
циально-реабилитационный центр «Под-
росток». 

Каждая школа в Новгородском рай- 
оне подготовила свой перечень адре-
сов, где могут вскрыться факты небла-
гополучия. Список по Панковке состав-
лялся руководством школы совместно с 
классными руководителями.

— Тревогу вызывает ситуация, когда 
родители за месяц самоизоляции так и 
не связались с учителями, когда ребё-
нок не выполняет задания по предме-
там, — добавила Антонина Кулина.

К слову, обход квартир Антонина 
Васильевна проводит и без участия со-
трудников полиции. Накануне с одним 
из родителей у неё был неприятный раз-
говор, горе-отец с оскорблениями наки-
нулся на педагога. 

Покажите домашнюю 
работу

Марина Лобанова набрала цифры 
на домофоне: «Откройте, полиция!». На 
пороге встретила худенькая ухоженная 
женщина. Вроде, неплохое начало. Но, 
к сожалению, форма и погоны только 
на мать оказали должный эффект. Ло-
дыри-сыновья — семиклассник и де-
вятиклассник — не пожелали разгова-
ривать с полицейскими и продолжали 
спать. Мама оправдывалась: «Не слуша-
ют они меня». Поднимать подростков с 
постели пришлось патрулю, и то после 
уговоров. 

— Илья (имя изменено), тебе девятый 
класс надо закончить. По каким предме-
там ты отправил работы учителям? Как 
идёт подготовка к экзаменам? — спро-
сила Антонина Васильевна.

Илья в ответ лишь широко зевнул.
— Вот сейчас по телевидению идёт 

урок программирования. К нему задание 
— нарисовать персонажа компьютерной 
игры. Разве ты с ним не справишься? 

Подросток что-то пробурчал в ответ.
— Меньше всего ожидаешь увидеть 

в семьях, где есть достаток, где роди-
тели не злоупотребляют алкоголем, по-
добное воспитание детей, — призналась 
после визита в эту семью Марина Лоба-
нова. — Я 13 лет работаю в отделе ПДН. 

Современные школьники хорошо знают 
о своих правах. Но про обязанности им 
почему-то забывают рассказать.

не дистанционка,  
а каникулы?

Возможно, сложнее всего онлайн- 
обучение даётся детям начальной шко-
лы. А если ребёнок ещё и из многодет-
ной и не очень обеспеченной семьи, то 
дистанционка становится для него на-
стоящим испытанием. 

Третьеклассник Лёша (имя измене-
но), конечно, не ожидал, что к нему при-
дут полицейские. Но к полиэтиленовому 
файлу, в который были упакованы пись-
менные упражнения, подготовленные 
его учительницей две недели назад, ни 
он, ни мама так и не притронулись.

— Мама — на работе, — сообщила по-
жилая женщина с маленькой девочкой 
на руках. — Я бабушка, за этой смотрю, 
и за той, и за ним по мере возможности. 

Лёша скрылся за потрёпанное по-
крывало, заменявшее дверь в его ком-
нату. Антонине Васильевне оставалось 
лишь сообщить бабушке, что все зада-
ния должны быть выполнены через три 
дня, а Марина Александровна добави-
ла, что если мама не будет следить за 
сыном, то её привлекут к администра-
тивной ответственности за ненадлежа-
щее исполнение родительских обязан-
ностей. 

За этот день в Панковке патруль 
посетил ещё девять семей. будет ли 
результат от его наставлений? Во вся-
ком случае ситуация, когда домашнюю 
работу детей проверяют в присутствии 
сотрудников полиции, некоторых 
взрослых точно заставит задуматься. 

Добавим, что дистанционное обу-
чение на самоизоляции продлится до 
конца мая. 

во время рейда проверяют школьников из неблагополучных семей и тех, кто за три недели дистанционки ни разу 
не связался с учителем.

Фото Анны МЕЛьНИКОВОй

иногда только в присутствии 
полицейских дети достают  
учебники...

Фото Анны МЕЛьНИКОВОй



№ 17 (4948)        
29 апреля 2020 года 16 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Хорошие новости
Газета живёт блаГодаря почте и преданным читателям

подпиСКа
Анна МЕЛЬНИКОВА

тамаре николаевне антоновоЙ 
— 83 года. на протяжении последних 
15 лет она выписывает «новгородские 
ведомости». «а как же? я считаю, что 
нужно обязательно знать, что происхо-
дит в великом новгороде и области, а 
интернета у меня нет», — объясняет она 
свою преданность печатному изданию. 
привычка читать газеты у неё осталась 
ещё с советских времён, помнит, как за 
свежей прессой к киоскам «Союзпеча-
ти» очередь выстраивалась.

нравится пенсионерке читать мате-
риалы нашего журналиста василия пи-

лявского о сельскохозяйственных пред-
приятиях и фермерах. но особенно её 
трогают истории о людях, переживших 
великую отечественную войну.

в списке любимых газет у тамары 
николаевны ещё несколько федераль-
ных многотиражек. подписывалась она 
всегда в своём почтовом отделении, а 
тут в связи с коронавирусом — из дому 
не выйти. она — человек дисциплиниро-
ванный, режим самоизоляции соблюда-
ет строго.

— живу я одна, но продукты и всё 
необходимое приносит внук. ежедневно 
звонит и спрашивает, как у меня дела. 
но вот в силу занятости на работе не 
успел помочь с подпиской. поэтому я 

связалась с заведующей моего почто-
вого отделения, объяснила ситуацию. и 
уже на следующий день она пришла ко 
мне и оформила всё, что нужно, чтобы я 
получала газеты. очень благодарю её за 
хлопоты, — рассказала пенсионерка.

всю жизнь тамара антонова прора-
ботала в мончегорске, трудилась масте-
ром в цехе электролиза никеля комбина-
та «Североникель», откуда женщины на 
пенсию уходили в 45 лет. преодолевать 
трудности научилась благодаря своему 
характеру. знает, как преодолеть и эту 
эпидемию.

— я, как пионер, — всегда готов! 
Главное, не унывать и не грустить, — по-
делилась тамара николаевна.

В 1991 году произошло много 
важных событий в жизни 
страны, области и самой 
газеты. С 26 августа «НВ» стали 
выходить пять раз в неделю — 
новостей и подписчиков стало 
больше.

К ЮбилеЮ «нв» 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Университету быть!
большой зал дома Советов 

собрал преподавательский состав 
трёх новгородских вузов. повод для 
встречи был серьёзным: в высших 
инстанциях уже есть решение о 
создании новгородского государ-
ственного университета. а в самом 
новгороде ещё продолжается работа 
над его концепцией.

Сколько стоит «Полюс»
в мебельном магазине валдая 

прошёл аукцион. заплатив за вход-
ной билет 50 копеек, на торг собра-
лись около 200 покупателей. Сти-
ральная машина «волга» стоимостью 
105 рублей пошла за 410. Холодиль-
ник «полюс» (360 рублей) продан 
за 1200. прибыль от аукциона, а это 
более 11 тысяч рублей, перечислена 
в фонд милосердия.

Борьба за пост 
новгородцы впервые выбирают 

президента российской Федерации. 
Как сообщили в окружной избира-
тельной комиссии, 66,7% избирате-
лей областного центра проголосова-
ли за бориса ельцина, а по области 
он набрал 46,7% голосов.

На электричестве
пущен электропоезд новгород — 

Санкт-петербург. Электрификация 
железнодорожных путей на участке 
чудово — новгород протяжённостью 
около 72 км началась в 1990 году. 
регулярное движение электропоез-
дов откроется в январе 1992 года.

Хотя бы картошку посадите
из разговора бориса ельцина, 

председателя верховного Совета 
рСФСр, с рабочими новгородского 
завода имени XXIV партсъезда: «по-
терпите, продержитесь март. Скоро 
начнут поступать товары, закуплен-
ные за рубежом. и новгороду надо 
помочь особенно, я убедился, что у 
вас — хуже, чем в других областях. и 
вы сами себе помогите, берите зем-
лю, хоть картошку нынче посадите».

Лёня Голиков жив
в Хвойнинском районе обнаружи-

ли затерявшиеся было следы лени 
Голикова. недавно рабочий песского 
комплексного леспромхоза леонид 
александрович Голиков возвратился 
из москвы, где закончил курсы по це-
лительству и биоэнергетике. местные 
жители возлагают большие надежды 
на полного тёзку юного партизана.

Конец «Сатане»
на валдае грохотали взрывы. 

Это началось уничтожение пусковых 
шахт стратегических ракет.
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118
домов исключено 
из региональной 
программы капремонта.

Уважительное 
отношение  
к представителям 
старшего поколения — 
хороший пример  
для воспитания детей. 
приУчив их к этомУ, 
можно не беспокоиться 
о собственной старости.

Фото  
из архива 
«НВ»

из программы 
капитального 
ремонта могут 
быть исключены 
малоквартирные 
дома.

как обЩаться  
с пожилЫми 
родителями во 
время эпидемии?

СОВЕТ ПСИХОЛОГА
лариса Фоменко,  
кандидат  
психологических  
наук:

По всем каналам 
телевизоров — корона-
вирусная истерия. Исследования пока-
зывают, что люди, которые смотрят но-
вости каждый день, глядят на мир менее 
реалистично. Люди старшего поколения 
привыкли верить голубому экрану, а с уче-
том того, что у многих нет альтернативных 
источников информации, то запугивание 
пандемией ввело многих в стресс, ощуще-
ние постоянной тревоги и страха.

К сожалению, с возрастом у челове-
ка зачастую падает жизненная энергия, 
появляются приступы уныния, трудно 
найти повод для радости. В старшем воз-
расте люди становятся очень ранимыми, 
впечатлительными, им сложно переклю-
чить внимание. Многие переживают от-
сутствие собственной значимости. 

Понимание особенностей людей 
старшего поколения может помочь об-
щению с ними. 

Если вы сталкиваетесь с пожилым че-
ловеком, который показывает агрессив-
ность, раздражительность и недоволь-
ство, первое, что вы должны сделать, 
— не спорить, не отмахиваться, показы-
вая свое превосходство, а усиленно по-
казывать, что вы принимаете и понима-
ете его беспокойство: «Я понимаю тебя, 
то, что ты хочешь и что чувствуешь». 
Именно эти фразы для людей старшего 
поколения являются источником спокой-
ствия и снимают напряжение. Даже если 
вы не согласны, если вы не готовы де-
лать то, о чем идет речь, — эти слова надо 
сказать! Психологический эффект таких 
слов способен помочь людям пожилого 
возраста почувствовать себя спокойнее. 
И только после снятия напряжения мож-
но обсуждать то, что требует решения. Не 
стремитесь переделать людей старшего 
поколения — это невозможно. Стреми-
тесь развить в себе гибкость и великоду-
шие. Эти качества всегда помогут вам в 
любой трудной жизненной ситуации.

Важно контролировать позитивное 
русло разговора: делайте комплименты, 
вспомните о хорошей погоде, поинтере-
суйтесь тем, что значимо для человека. 
Простой вопрос о состоянии здоровья 
может повысить самооценку и выров-
нять внутренний дискомфорт возраст-
ных людей. 

Важно учиться разговаривать с 
людьми, которые подарили вам жизнь, 
подарили возможность реализовать 
себя на этой земле, с позиции бесконеч-
ной благодарности.

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила данилкина

как сейчас, в условиях изо-
ляции, можно подать заявле-
ние в налоговую инспекцию по 
отсрочке платежей в связи с 
COVID-19?

Управление Федеральной на-
логовой службы России по Новго-
родской области сообщает, что в 
разделе «Сервисы» официального 
сайта ФНС России появился блок 
«COVID-19». С помощью сервиса 
налогоплательщики могут узнать, 
распространяются ли на них 
правила предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам 
и страховых взносов. Для этого 
достаточно ввести ИНН или ОГРН. 
При положительном ответе пользо-
ватель получит ссылки на заявле-
ние об отсрочке (рассрочке).

С полным перечнем мер, пред-
принятых Федеральной налоговой 
службой России для поддержки 
налогоплательщиков на время сни-
жения деловой и потребительской 
активности на фоне распространения 
коронавирусной инфекции, можно 
ознакомиться в разделе «Корона-
вирус»/«Меры поддержки бизнеса» 
на главной странице интернет-сайта 
ФНС России (www.nalog.ru).

Один в один повторить цацики 
дома невозможно, так как его осно-
вой является уникальный греческий 
йогурт. Зато появляется большой 
простор для импровизации. Поэтому 
в нашей практике накопились раз-
личные варианты на тему греческого 
соуса.

Итак, чтобы приготовить цаци-
ки, нам нужно 250–300 граммов 
сметаны, большой свежий огурец, 
1–2 зубчика чеснока, 1 чайная 
ложка лимонного сока, 2 чайные 
ложки оливкового масла, 1 столо-
вая ложка нарезанной петрушки 
или укропа, соль и орегано по вку-
су. Кстати, можно использовать 
как приправу прованские или ита-
льянские травы.

Что мы делаем? Огурец трём на 
терке, солим и отжимаем воду. До-
бавляем натёртый чеснок с лимо-
ном и сметаной, зелень. Тщательно 

перемешиваем. Вливаем оливковое 
масло и снова перемешиваем.

Цацики подают охлаждённым. 
Можно просто намазывать его на до-
машний хлеб или чиабату, можно по-
давать к печёным или жареным кабач-
кам, картофелю, к блюдам из мяса и 
курицы. Вкусно будет в любом случае.

Час расплаты
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВОЗВРАТ ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ

ЖКХ
елена кУЗьмина 

Правительство Новгородской об-
ласти утвердило порядок возврата 
средств из Фонда капитального ремон-
та владельцам помещений в много-
квартирных домах (МКД), на которые 
они имеют право согласно 174-й статье 
(ч. 2) Жилищного кодекса РФ.

Согласно документу собственни-
ки имеют право вернуть взносы в не-
скольких случаях: 

• снос многоквартирного дома;
•  исключение дома с числом квар-

тир менее пяти из региональной про-
граммы капремонта, в том числе в свя-
зи с закрытием населённого пункта;  

•  изъятие земельного участка, на 
котором находится дом, для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Во всех названных случаях средства 
Фонда капремонта должны распреде-
лить между собственниками помеще-
ний в доме пропорционально размеру 
взносов, которые они платили с начала 
их начисления. Но! За минусом уже из-
расходованных денег на проведённые 
работы по капремонту. Если дом снес-
ли, то дополнительно вычитаются сред-
ства, израсходованные на снос.

Чтобы вернуть уплаченные взносы, 
в Региональный фонд капремонта сле-
дует направить следующие документы:

•  заявление о возврате средств с 
указанием реквизитов банковского 
счёта, на который следует перечислить 
деньги;

•  копию документа, удостоверяю-
щего личность собственника помеще-
ния в МКД (для физического лица);

• копию акта о сносе или другие до-
кументы, подтверждающие снос МКД 
(в случае сноса);

• копию документа, удостоверяюще-
го личность представителя собствен-
ника помещения в МКД, а также доку-
мента, подтверждающего полномочия 
представителя собственника помеще-
ния в МКД действовать от его имени, 
оформленную в соответствии с зако-
нодательством РФ (в случае подачи 
документов представителем собствен-
ника).

Фонд капремонта в течение 30 дней 
со дня регистрации документов рас-
сматривает их и принимает решение о 
возврате средств или об отказе в такой 
выплате. Затем у Фонда есть 10 дней на 

то, чтобы направить собственнику уве-
домление о своём решении. Документ 
должны прислать заказным письмом. 
Ещё пять суток даётся на перечисление 
денег на банковский счет заявителя.

На данный момент в Новгородской 
области из региональной программы 
исключено 118 домов с количеством 
квартир менее пяти, рассказали в об-
ластном Фонде капремонта. Их жиль-
цы пока не обращались за возвратом 
взносов.

Цацики из солнечной Греции
РЕЦЕПТ ОТ…
светлана 
акиФьева,
художник, 
искусствовед, 
педагог

из каждой творческой 
поездки мы привозим домой 
рецепт. некоторые блюда 
приживаются и становятся 
постоянными на нашем столе. 
одно из любимых  
в коллекции — очень простое 

картина светланы акифьевой, 
написанная на пленэре в греции.

и универсальное блюдо, которое всегда напоминает о солнечной 
деревне милина в греции.
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Это интересно 

• В Португалии уважи-
тельной причиной неявки на 
работу является ненастная 
погода.

• россия — самая холодная 
страна в мире. со среднегодо-
вой температурой -5° по суро-
вости климата она опережает 
Финляндию и Канаду.

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 +6 +2 +7 +1 +9 +2 +12 +2 +16 +6

Валдай +6 +1 +6 0 +8 +1 +10 +2 +15 +6

Вел. Новгород +4 +1 +7 -1 +9 0 +13 +3 +14 +7

Пестово +3 +1 +5 +1 +7 -1 +10 0 +14 +5

Сольцы +5 +2 +7 -2 +9 +1 +12 +4 +14 +7

Старая Русса +5 +3 +7 0 +10 +1 +11 +3 +15 +7

Холм +8 +3 +9 -1 +11 +3 +10 +4 +16 +7

Чудово +3 +1 +5 -1 +8 -3 +12 +1 +14 +6

Прогноз Погоды По области 
с 29 апреля по 3 мая

« Материалы 
       рубрики 
       «наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «нВ».

от
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ОВЕН. На этой неделе 
во всем рекомендуется 
соблюдать чувство ме-
ры, не забегайте впе-

рёд. В среду хорошо завершать 
что-то старое, отжившее. В этот 
день не затягивайте с решением 
проблем. До конца недели вам 
предстоит обсудить несколько 
важных вопросов с близкими.

 
ТЕЛЕЦ. Неделя бла-
гоприятна для тех, 
кто не ищет лёгких 
путей. Главное, не 

останавливаться на достигну-
том, но и действовать без спеш-
ки. Ваш конёк — золотая сере-
дина. Не упустите свой шанс 
круто изменить жизнь и, воз-
можно, сделать карьеру.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Пора 
сложностей осталась 
позади. Можно радо-
ваться и действовать, 

тем более что вы полны реши-
мости, и энергия бьет ключом. 
Расширьте свои горизонты, 
можно взяться за изучение но-
вого иностранного языка или 
попробовать рисовать. 

 
РАК. В начале недели 
вас могут загрузить 
сверхурочной рабо-
той, но зато в день зар-

платы вы сможете позволить все 
что угодно, ну или почти все. Во 
вторник и среду не стоит торо-
питься с инициативой: сейчас 
лучше исполнительность, чем 
излишнее рвение и авантюризм. 

 
ЛЕВ. Общительность 
и обаяние помогут 
вам на этой неделе 
наладить нужные 

контакты и найти дополни-
тельные источники дохода. Не 
все ваши идеи найдут поддерж-
ку, но в целом вас будет ожи-
дать успех. В понедельник бе-
регите добрые отношения со 
старыми друзьями.

 
ДЕВА. В понедельник 
не принимайте необ-
думанных решений: 
осторожность, даже 

чрезмерная, сейчас не повре-
дит. Во вторник вы можете мно-
гого добиться, особенно после 
полудня. Четверг — благопри-
ятный день для соприкоснове-
ния с чем-то новым. 

 
ВЕСЫ. Нельзя сказать, 
что вам совершенно 
необходима чья-то по-
мощь, но если ее пред-

лагают давние союзники или 
просто приятные люди, отказы-
ваться не стоит. Не исключено, 
что с сотрудничества и совмест-
ной работы начнется дружба или 
романтическая история.

 
СКОРПИОН. Пред-
стоящая неделя будет 
богата событиями. 
Вас ждет удача в делах 

и в любви. Следите за новостя-
ми, чтобы не упустить что-то 
важное. Возможны выгодные 
деловые предложения: времени 
на их воплощение потребуется 
немало, но зато можно будет по-
крыть все долги. 

 
СТРЕЛЕЦ. Трудно со-
хранять спокойствие в 
начале недели. Люди, 
которых вы привыкли 

считать здравомыслящими и 
надежными, ведут себя стран-
но. Во второй половине недели 
удастся вернуться к старым 
идеям, которые вы сейчас смо-
жете осуществить.

 
КОЗЕРОГ. Вам не хва-
тает чувства локтя и 
дружеского участия, 
но все же ситуация не 

столь критична. Не отступайте 
от намеченных планов, и тогда 
вы сможете добиться желаемо-
го. Хотя легко не будет. На чет-
верг не стоит планировать ни-
чего серьезного. 

 
ВОДОЛЕЙ. Вы, ко-
нечно, необычайно 
талантливы и пре-
красно владеете ре-

чью, но не стоит испытывать 
терпение начальства. Кон-
фликты вам ни к чему. Планы, 
которые вы строили на эту не-
делю, претерпят изменения под 
натиском обстоятельств.

 
РЫБЫ. Для реализа-
ции целей с далеко 
идущими послед-
ствиями подойдут 

понедельник, вторник и пят-
ница. В четверг возможны пе-
ремены на личном фронте: дав-
няя проблема решится неожи-
данно и просто. Главное — ни-
каких сомнений.

горосКоП с 4 по 10 мая

ис
то

чн
ик
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el
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В ближайшие дни в Новгородской области сохранится влияние 
циклонов. Синоптики обещают преимущественно пасмурную пого-
ду, дожди разной интенсивности, возможно со снегом, ветер се-
верных направлений с порывами до 16 м/с. Столбики термометров 
не поднимутся выше +3°…+8°, что ниже климатической нормы поч-
ти на 4 градуса. К выходным просветов в облаках станет больше, 
и солнце сможет в дневные часы прогреть воздух до +10°…+14°. 
Но из-за северного ветра будет казаться холоднее на 2–4 градуса.

Весенние песни
о чём Поёт самая маленьКая Птица россии

наеДине с ПрироДоЙ
наталия зУЕВа

есть одна малозаметная 
птичка, которая встречается 
у нас во время зимних кочё- 
вок, и в конце марта я наконец 
услышала её песню. Это жел-
тоголовый королёк — самая 
маленькая птица россии. Ве-
сит он всего около 6 граммов. 
из-за малого размера и очень 
интенсивного обмена веществ 
корольки вынуждены посто-
янно разыскивать корм, даже 
когда поют или строят гнездо. 
Потому что всего за 12 минут 
голодания желтоголовый коро-
лёк может потерять треть сво-
его веса, а меньше чем за час 
умереть с голоду.

Это один из тех видов, кото-
рый совсем не редок в наших 

лесах, но из-за своей скрытно-
сти почти не попадается на гла-
за. осенью корольки стайками 
кочуют с места на место по 
соснякам и ельникам. и в это 
время они более доверчивы и 
чаще держатся на виду.

Весной корольки занима-
ют гнездовые участки, и чаще 
всего их песенки звучат из гу-
стых елей. но в этом году я ус-
лышала песню желтоголового 
королька в центре Холма. она 
доносилась с липы, растущей 
напротив школы. Желтоголо-
вый королёк настолько проч-
но ассоциируется с ёлками, 
что я не сразу поверила сво-
им ушам и не успокоилась, 
пока не разыскала в ветвях 
маленький шустрый комочек 
перьев с золотистым украше-
нием на голове.

свое название королёк 
получил из-за наличия  
на голове ярко-жёлтой 
полоски, которая напоминает 
золотую корону.

Фото наталии ЗуеВоЙ
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Объявления, реклама 

Ответы на сканворд со стр.18.

Троицкий крест на реставрации.
Фото из архива Натальи МЕДНИКОВОЙ

КАК вО вРЕмя эпИДЕмИИ 
КОРОНАвИРУСА  
пРОИСхОДИТ  
НАЗНАЧЕНИЕ пЕНСИй  
пО ИНвАЛИДНОСТИ?

ВОПРОС — ОТВЕТ
Светлана ШЕвЛяГИНА

Как пояснили в  Отделении ПФР 
по Новгородской области, в связи со 
сложной эпидемиологической обста-
новкой жителям Новгородской области 
не придётся лично обращаться в ПФР 
за назначением либо продлением пен-
сии по инвалидности и ежемесячной 
денежной выплаты.

Органы медико-социальной экспер-
тизы временно проводят медицинское 
освидетельствование граждан в за-
очном режиме. Информация о лицах, 
впервые признанных инвалидами и 
прошедших переосвидетельствование, 
будет передаваться в режиме реаль-
ного времени в Федеральный реестр 
инвалидов. По этим данным органы 
Пенсионного фонда назначат пенсии 
и ежемесячные денежные выплаты 
инвалидам в дистанционном режиме.

Если человек впервые признан ин-
валидом, специалисты ПФР свяжутся с 
ним по телефону и дадут разъяснения 
о способах подачи заявления (через 
Личный кабинет на сайте ПФР, элек-
тронную почту или почтовое отправ-
ление), варианте оценки пенсионных 
прав, возможности назначения пенсии 
по сведениям индивидуального учёта, 
а также о наиболее выгодном варианте 
пенсионного обеспечения.

При продлении инвалидности ПФР 
на основании сведений Федерального 
реестра инвалидов продлит выплаты 
автоматически.

 

58 888
инвалидов проживают 
в Новгородской 
области, все они 
являются получателями 
ежемесячных денежных 
выплат и пенсий  
в Пенсионном фонде 
России.

ОДНА ИЗ цЕРКвЕй — 
ТРОИцКАя — СТОяЛА  
У пОГОСТА. НА Нём-ТО 
И ОТКРыЛАСЬ НЕДАвНО 
мЕСТНАя ТАйНА.

Тайна старого креста
НОВГОРОДСКАя ИСТОРИя С АНГЛИЙСКИМ АКЦЕНТОМ

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ
василий ДУБОвСКИй

В деревне Троица будет установлен и 
освящён крест, который до войны украшал 
купол главного сельского храма. Десятиле-
тиями он стоял «неопознанным» среди мо-
гил. Сейчас реставрируется. Знаковое со-
бытие, как ожидается, состоится на Троицу.

Троица — место историческое. По край-
ней мере, когда Иван III отправился поко-
рять Новгород, село с таким названием 
в Поозерье уже было и в летописи помя-
нуто. Но что от древности там теперь? С 
виду — обычная дачная деревня. Сплошь в 
новоделах. А когда-то здесь было три хра-
ма. Троица же!

Старосту деревни Татьяну ПАНТЕЛЕЕВУ 
давно интересовал необычный крест, в ко-
тором как раз угадывалась старина. Стоял 
сам по себе — ни постамента, ни надгро-
бия. От старожилов приходилось слышать, 
что на троицком кладбище были похороне-
ны советские воины. Но ведь после войны 
останки переносили, в Поозерье воинское 
захоронение находится в деревне Три От-
рока. Может, не всех перенесли?

Староста обратилась в «Долину». В Тро-
ицу наведался известный новгородский по-
исковик Александр Орлов. Предположение 
не подтвердилось.

Зато успешным оказался другой поиск. 
Реставратор Новгородского музея-запо-
ведника Наталья МЕДНИКОВА нашла под-
тверждение тому, что загадочный кладби-
щенский крест в свое время венчал купол 
здешней церкви, — на фотографии 1929 
года. Храм был деревянный, большой, с ко-
локольней. 

— Крест, скорее всего, был сделан в 
конце XIX века, — рассказывает Наталья. — 
Дело в том, что на нем есть клеймо англий-
ской металлопрокатной фирмы Shelton. Эта 
фирма была основана в 1830-е годы. Клей-
мо на нашем кресте соответствует периоду 
1870–1890 годов.

Утрату церкви на войну не спишешь, 
её разобрали ещё в 1930-е. К сожалению, 
нет описи внутреннего убранства. Вообще, 
о Троице, какой она была ещё в начале 
прошлого столетия, — подробностей, увы, 
негусто. В прошлом году при копке моги-
лы (это было подзахоронение, кладбище 
закрыто) наткнулись на фундамент храма. 

И это тоже было как открытие. Всё же изме-
нилось — границы кладбища, линия улицы. 
Не исключено, что асфальт лежит поверх 
старых могил. И всё же это улица Тогатова. 
Названа в память о священнике.

— Вот здесь стоял его дом, — показыва-
ет Наталья. — Ныне существующее строе-
ние возведено на старом фундаменте.

Сама она, между прочим, живет по со-
седству. Когда они с мужем выбирали за-
городный участок, хотелось, чтобы было и 
живописно, и с историей. Но кто же знал, 
что история окажется в считанных шагах? 
А крест этот церковно-кладбищенский, он 
ведь оказался Наталье по специальности. 
У нее есть помощники (кто-то убирал де-
формации, кто-то восстанавливал «съеден-
ное» коррозией, кто-то золотил) — она обя-
зательно всех их назовет и поблагодарит, 
когда Троица заново обретёт свою релик-
вию, частицу своего прошлого.

Куплю иконы в любом 
состоянии. Дорого.

Тел.: 8-921-021-46-44.

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 02.05.2017 
по делу № А44-8530/2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«Новгородские теплицы» (ОГРН 1085336000133, ИНН 5307006883, 
место нахождения: 173509, Новгородская область, Новгородский рай-
он, дер. Лесная, пл. Мира, д. 1) признано несостоятельным (банкро-
том), и в его отношении открыто конкурсное производство. Конкурс-
ным управляющим ООО «Новгородские теплицы» утвержден Чунин 
Валентин Викторович (ИНН 771978982270, СНИЛС 144-033-136 10, 
рег. номер 13851, почтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 
д. 34, стр. 3, а/я «Чунин В.В.», e-mail: newcityteplitsy@gmail.com; тел.  
+7-926-783-89-22), член ассоциации «Межрегиональная саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071, рег. номер 003, адрес: 302004,  
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15). 

Конкурсный управляющий ООО «Новгородские теплицы» Чунин Ва-
лентин Викторович извещает, что повторные торги в форме публично-
го предложения по продаже имущества ООО «Новгородские теплицы», 
извещение о которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 42 (от 
07.03.2020 на стр. 77, сообщение № 30010022365), признаны несостояв-
шимися, так как на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 апреля на 71-м году жизни после 
непродолжительной болезни скончалась 

ЕГОРОВА Наталья Георгиевна. 
Наталья Георгиевна 21 год отдала системе Пенсионного фонда России, работала 

начальником контрольно-ревизионного отдела, затем — заместителем управляющего 
Отделением ПФР по Новгородской области. Это был профессионал высокого уровня, 
руководитель, при непосредственном участии которого происходило становление и 
развитие пенсионной системы на территории Новгородской области, и одновременно 
удивительной души человек, жизненно мудрый, сильный духом.

С 2009 года Наталья Георгиевна являлась председателем Новгородского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Под 
ее руководством в Новгородской области реализованы многие проекты, направленные 
на защиту интересов и законных прав граждан старшего поколения.

Добрая и светлая память о Наталье Георгиевне навсегда сохранится в наших сердцах, 
мы будем гордиться, что работали под её руководством.

Помним, скорбим, приносим искренние соболезнования родным и близким.
Коллектив ОПФР по Новгородской области 

Правительство Новгородской области, Администрация губернатора Новгородской 
области, Новгородская областная Дума выражают глубокие соболезнования родным 
и близким 

СмОРОдиНА ивана михайловича
в связи с его смертью.

Иван Михайлович родился в 1939 году. До 1989 года работал на Новгородском 
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, всегда был верен 
своим убеждениям. 
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В конце апреля 
можно было, не 
Выходя из дома,  
уВидеть онлайн 
качестВенно 
снятые спектакли 
«малого»  — 
«ночь Шекспира», 
«ромео  
и джульетта».

Сохранить как
Новгородский музей-заповедНик подготовил к издаНию 
кНигу об охраНе культурНого Наследия

музей
мария клапатнЮк

книга-энциклопедия рас-
считана преимущественно на 
подрастающее поколение и 
должна помочь разобраться 
юному читателю в непростой, 
но важной, особенно для Нов-
городской области, правовой 
теме.

создатели книги в доступ-
ной и увлекательной форме 
на примере региона расска-
зывают о памятниках исто-
рии и культуры, объясняют 
основные положения закона 
об охране памятников, его 
базовые понятия. авторы 

уверены, что знакомить лю-
дей с этими аспектами важно 
с детства, чтобы ребёнок с 
малых лет научился чувство-
вать историю, восхищался 
творениями мастеров и в 
будущем сознавал свою от-
ветственность за сохранение 
памятников.

как рассказали в Новго-
родском музее-заповеднике, 
работу над книгой — а в насто-
ящее время проект полностью 
готов к изданию — останови-
ло введение ограничительных 
мер в связи с распростране-
нием коронавируса. закрытие 
музейных объектов и прекра-
щение экскурсий в значитель-

ной степени повлияли на вне-
бюджетные поступления.

представляющий Новго-
родскую область в совете 
Федерации сергей Фабричный 
откликнулся на обращение 
музейщиков и помог привлечь 
необходимые для издатель-
ства книги 250 тысяч рублей.

 

1500
экземпляров — 
планируемый 
тираж книги.

автор проекта «артассорти» олег саулов говорит, что публике 
хочется рассказать о десятках художников новой волны 
современного искусства.

Фото Цси

Актёры на связи
как театральНые компаНии  
в разНых страНах мира переживают 
период самоизоляЦии

об этом рассказала пресс-секретарь 
новгородского театра «малый», 
шеф-координатор международного 
театрального фестиваля «царь-сказка», 
вице-президент и член исполкома 
Всемирной ассоциации театров для 
детей и молодёжи (асситеж) татьяна боброВа.

театр
надежда маркоВа

— татьяна, можно ли се-
годня сказать точно, кто из 
театров первым в мире стал 
общаться со зрителем онлайн 
в режиме самоизоляции?

— Это сложный вопрос — 
все театры мира в разное вре-
мя уходили на карантин. На-
пример, первыми в изоляции 
оказались наши китайские кол-
леги, и Национальный детский 
театр пекина был вынужден 
остановить свою работу. а не-
которые актеры, прилетевшие 
на гастроли в Шанхай, стали 
буквально пленниками в гости-
ничных номерах. как, напри-
мер, шотландский бэрроулэнд 
балет. танцовщик винс вир в 
изоляции начал давать в ютубе 
разминку и мастер-классы для 
детей. его истории стали поль-
зоваться популярностью. се-
годня, уже вернувшись домой, 
бэрроулэнд балет каждый день 
проводит для зрителей аудио-
класс и раз в неделю показыва-
ет спектакль.

— а вам как зрителю какой 
театральный проект нравится 
больше всего?

— меня каждый раз удив-
ляет тот градус творчества, 
который демонстрируют 
ежедневно в сети коллеги 
из литвы. кукольный театр 
«стало театре» и сауле дегу-
те приглашают на спектакль 
в программе ZOOM: зрители 
получают ссылку и проходят в 
виртуальный зрительный зал, 
где актриса одна дома играет 
спектакль. в австралии есть 
спектакль Audioplay от компа-
нии пеппер систер, который 
можно скачать как программу 
в App Store. всего-то и нужны 
беспроводные наушники и 
двое детей, которые прямо в 

уши получают инструкции и 
становятся участниками сказ-
ки: «срочно прыгайте на оде-
яло, вокруг вас лава, землю 
захватили люди-ящеры». Это 
— театр воображения и явно 
подходит для периода само- 
изоляции.

— Вы ожидали, что он-
лайн-показ спектакля «Вдре-
безги» театра «малый» собе-
рет в сети несколько тысяч 
просмотров?

— меня удивил ареал рас-
пространения спектакля — 
когда тебя смотрят в разных 
часовых поясах, пишут из сочи 
и ростова-на-дону, видят в 
германии и Франции. Но транс-
ляции в прямом эфире — это 
не всё, что может предложить 
театр сегодня. «малый» сейчас 
запустил подкасты с аудио-
спектаклями, которые уже есть 
в гугл-подкастах и на «яндекс. 
музыке». важно не только по-
казывать то, что есть в архи-
вах, — важно показывать, что 
вы — живой театр, способный 
творить даже в таких сложных 
условиях. 

— многие говорят, что вир-
туальные проекты останутся 
в репертуарах театров и по-
сле окончания пандемии. Вы с 
этим согласны?

— с театрами, безусловно, 
останутся их новое умение 
работать в экстремальных 
условиях, новые технические 
навыки: актеры «малого» поч-
ти месяц в домашних услови-
ях писали подкасты на свои 
смартфоны и репетировали 
в ZOOM. останутся создан-
ные проекты — «болдинская 
осень On Air» и «герои дня». Но 
главное, чего мы ждем, — это 
встреча с публикой, общение, 
возможность сказать: «мы 
очень по вас скучали». и сы-
грать спектакли на сцене.

На любой вкус
сотрудНики ЦеНтра совремеННого искусства увлекли 
себя и публику видеорассказами об истории искусства

оНлайН-проекты
людмила данилкина

Новгородские учреждения 
культуры не перестают удив-
лять креативностью и умени-
ем творить в изолированных 
условиях. Центр современ-
ного искусства (Цси), едва 
закрыв двери для реальных 
посещений, тут же пригласил 
людей к экранам компьюте-
ров и гаджетов.

—  ещё до начала каран-
тинных мероприятий мы 
запустили интернет-проект 
«портрет в интерьере» — бе-
седы с новгородскими худож-
никами у них в мастерских, 
— говорит сотрудник Новго-
родского Цси олег саулов. 
— Но так как съёмка таких 
фильмов требует личного об-
щения, то из-за коронавируса 
пока приостановили проект. 
зато начали делать другой: 
«артассорти». Это неболь-
шие фильмы, в которых идёт 
речь о мэтрах современного 
искусства.

по признанию саулова, его 
давно уже тянуло засесть за 
литературу о тех, кто изменил 
и продолжает менять визуаль-
ный мир культуры, но прежде 
до этого не доходили руки, а 
сейчас, на самоизоляции, вре-
мя нашлось.  

— выбираю тему или ав-
тора, ищу сведения в сети, 
заказываю электронные кни-
ги и журналы. сложность в 
том, как из огромного объёма 
очень интересной информа-
ции скомпоновать видеоро-
лик на 5–10 минут, — расска-
зывает собеседник.

На создание одного филь-
ма у автора уходит до пяти 

дней. На странице Цси в 
вконтакте выложены уже три 
ролика — вводный о проекте, 
о ярчайшем представителе 
дадаизма и сюрреализма 
марселе дюшане и о направ-
лении китч. 

— мы были приятно удив-
лены вниманием интернет- 
аудитории к нашим расска-
зам — десятки тысяч про-
смотров у каждого выпуска. 
люди благодарят, рекоменду-
ют делать сюжеты не только 
о топовых представителях 
мирового современного ис-
кусства, но и о новгородских 
художниках, — продолжает 
разговор олег саулов.

в центре не исключают, 
что именно запущенные в 
последнее время виртуаль-
ные проекты и интерес к 
ним пользователей сети по-
зволили новгородскому Цси 
попасть в первую десятку 
рейтинга лучших музеев и 
центров современного ис-
кусства россии, популярных 
для посещений, онлайн-туров 
и виртуальных экскурсий, 
составленного на прошлой 
неделе туристическим порта-
лом турстат. 

следующий выпуск «арт- 
ассорти» будет посвящен ки-
тайскому художнику-концеп-
туалисту ай вэйвэю. 

• музей «гараж» (москва), 
музей современного искус-
ства (москва),
• музей «Новый иерусалим» 
(истра московской области),
• музей «Эрарта» (санкт-пе-
тербург),
• центр «площадь мира» 
(красноярск),

• ельцин Центр (екатерин-
бург),
• центр «арсенал» (Нижний 
Новгород),
• музей «дом муз»  (ярос-
лавль),
• галерея в. бронштейна 
(иркутск),
• Цси (великий Новгород).

топ-10 рейтинга портала турстат

Фото марины ВоробьЁВой
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