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ФигУрирУет 
сУмма Ущерба, 
Причинённого 
бюджетам 
сельских 
Поселений в 2019–
2020 годах, — 2,5 
миллиона рУблей.

реставрацияПроекты

Подробности на стр. 3  »

3,5 
миллиона рублей 
— сумма контракта 
по реконструкции 
в 2021 году 
хоккейного корта  
в посёлке Панковка 
по проекту 
«Формирование 
комфортной 
городской среды».

Фото vnovgorod.sledcom.ru

18-е
место заняло 
Новгородское 
отделение 
студенческих 
отрядов  
во всероссийском 
рейтинге  
и стало вторым 
по Северо-Западу. 
«Российские 
студенческие 
отряды» 
насчитывают 
более 240 тысяч 
участников  
из 73 регионов.

Засыпались...
ГЛАвА СОЛЕцкОГО ОкруГА И ЕГО пЕрвый 
ЗАм С прОшЛОй НЕдЕЛИ кОрОТАюТ 
врЕмЯ в СИЗО

ЗАкОН И пОрЯдОк
василий дУбовский

в четверг, 18 марта, Алек-
сандр котов и юрий дуничев 
были задержаны, а на следую-
щий день заключены под стра-
жу по решению суда. 

как выяснилось, оба на про-
тяжении длительного време-
ни находились в разработке у 
умвд области по поводу «про-
тивоправной деятельности при 
исполнении муниципальных 
контрактов в сфере дорожного 
строительства». Некой ком-
мерческой организации под-
писывались акты о приёмке 
невыполненных работ, и, соот-
ветственно, эта фикция оплачи-
валась.

уличённый в махинациях 
предприниматель согласился 
сотрудничать со следствием и 
поделился информацией о том, 
как чиновники дали устное раз-
решение на добычу и вывоз пес-
чано-гравийной смеси. Теперь 
это расценивается как грубое 
нарушение законодательства 
в области лицензирования и 
добычи полезных ископаемых. 
Глава округа и его заместитель 

подозреваются в превышении 
должностных полномочий. 

мало того, сын солецкого 
главы обвиняется в хищении 
400 тысяч бюджетных рублей 
при получении субсидии на раз-
витие предпринимательской 
деятельности. И, по версии 
следствия, к этому причастен 
котов-старший. дело о субси-
диях уже рассматривается Со-
лецким районным судом. 

Едва ли в солецкой админи-
страции найдутся сейчас жела-
ющие комментировать проис-
шедшее. кто может сообщить 
нечто важное, того ещё пригла-
сят для обстоятельной беседы 
в компетентные органы.

максимально открыто и конкУрентно
стартовала кампания по приёму документов на участие  
в предварительном голосовании по определению кандидатов  
«единой россии» в государственную и новгородскую областную думы.

пОЛИТИкА
софья виткова

На заседании президиума регио-
нального политсовета «Единой россии», 
который прошёл 17 марта, был утверж-
дён состав оргкомитета предваритель-

ного голосования. Его возглавил секре-
тарь регионального отделения партии, 
губернатор Андрей Никитин.

— Большинство в составе нашего орг-
комитета — представители общественных 
организаций, средств массовой информа-
ции. Более того, мы ждём представителей 

общественности и непосредственно сре-
ди участников предварительного голосо-
вания. каждый имеет шанс попробовать 
свои силы в большой политике на принци-
пах честной политической борьбы, — под-
черкнул член оргкомитета предваритель-
ного голосования, заместитель секретаря 
рО Николай цвЕТкОв.

Напомним, предварительное голо-
сование «Единой россии» пройдёт по 
максимально открытой и конкурентной 
модели — преимущественно онлайн с 
24 по 30 мая. Голосовать смогут все за-

регистрированные на территории рФ из-
биратели путём верификации через сайт  
Госуслуг. проголосовать непосредствен-
но на участках можно будет 30 мая.



«Нормально» ещё не стало
В НоВгородской области усилится коНтроль за соблюдеНием 
масочНого режима

оПерШтаб
Мария КЛАПАТНЮК

темп прироста COVID-19 на Новго-
родчине стабилизировался, но большого 
снижения случаев заболевания не наблю-
дается. более того, на минувшей неделе 
зарегистрировано увеличение случаев ко-
ронавируса среди взрослых в возрасте от 
18 до 49 лет. В числе неблагополучных по 
эпидемиологической ситуации — любы-
тинский, Парфинский, крестецкий, мало-
вишерский и Шимский районы. Высокая 
заболеваемость пневмонией наблюдает-
ся в боровичском районе. об этом на оче-
редном заседании оперштаба рассказала 
руководитель регионального роспотреб-
надзора елена НикиФороВа.

— растёт количество заболевших в 
сферах торговли, общепита, транспорта, 
услуг. Население расслабилось, а рас-
слабляться нельзя. контроль за соблю-
дением масочного режима нужно усили-
вать, — считает она.

главу роспотребнадзора поддержал 
губернатор.

— В выходные я с семьёй ходил в ки-
нотеатр в самый крупный наш торговый 
центр. и там в масках было процентов 
десять. режим не соблюдается и в мага-
зинах, хотя формально на входах везде 
висят таблички, — прокомментировал 
андрей НикитиН и поручил руководи-
телям профильных министерств усилить 
контроль за соблюдением санитарных 
норм. — требование надеть маску долж-
но озвучиваться при входе в магазин. то 
же самое касается работы транспорта. 
статистика показывает, что взрослое на-
селение перестало соблюдать масочный 
режим. Но ковид никуда не делся. мы 
стараемся нормализовать жизнь на тер-
ритории области в привычном режиме, но 

для этого должны соблюдаться базовые 
требования. 

В свою очередь илья малеНко, 
министр промышленности и торговли 
Новгородской области, отметил, что в 
ближайшие две недели увеличится чис-
ло проверок торговых центров, рынков 
и ярмарок, возобновятся рейды в обще-
ственном транспорте. 

По информации регионального мин- 
здрава, продолжается высвобождение 
медучреждений из числа ковидных госпи-
талей. как рассказала глава ведомства 
резеда ломоВЦеВа, после недельной 
санобработки в штатный режим вернутся 
родильное отделение старорусской Црб, 
окуловская Црб и филиал областного ро-
дильного дома на тихвинской. В учрежде-
ние продолжают поступать роженицы с 
диагнозом COVID-19. В связи с этим в род-
доме будет сохранено 10 ковид-коек. 

— Всего в госпиталях региона сво-
бодно 20% коечного фонда, отведённо-
го для больных коронавирусом. сейчас 
медпомощь в стационаре получает 481 
пациент, 1053 человека лечатся амбула-
торно, — подытожила ломовцева.
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1200
доз вакцины  
от коронавирусной 
инфекции поступило  
в Новгородскую область, 
на неделе ожидается 
поставка ещё 4000 доз. 
Всего же до конца марта 
поступит более 12 000 доз 
вакцины «Спутник V». 

« Начало на стр. 1 

В частности, разрешается про-
ведение банкетов в организациях 
общественного питания; количество 
участников заседаний, совещаний, 
конференций, семинаров увеличено с 
50 до 75 человек. соблюдение масоч-
ного режима и социального дистанци-
рования обязательно.

увеличится число участников спор-
тивных соревнований, физкультур-
ных мероприятий. На спортобъектах 
крытого типа — с 50 до 75 человек, на 
улице — со 100 до 150 человек.

ВНесеНы изМеНеНия В УКАз  
«О ПОВышеННОй гОТОВНОсТи».

Владимир  
ПУТиН, 

Президент  
россии: 

По последним данным, в России 
прививки от коронавируса 
сделали 6,3 миллиона человек, 
из них 4,3 миллиона граждан 
вакцинированы полностью, то 
есть получили первый и второй 
компоненты вакцины. сейчас 
нам крайне важно продолжить 
наращивать темпы вакцинации.   
Для этого нужно направить 
достаточные объёмы вакцин 
в регионы, обеспечить работу 
широкой сети прививочных 
пунктов. По оценкам, для 
полной стабилизации ситуации 
необходимо вакцинировать не 
менее 60 процентов взрослого 
населения страны. Для этого 
потребуется 69,8 миллиона 
комплектов доз вакцины. 
Ресурсы для изготовления 
таких объёмов у нас есть. Так, 
на 17 марта в РФ произведено 
20 миллионов доз «спутника V». 
Уже пущено в гражданский 
оборот 8,9 миллиона полных 
комплектов этой вакцины и 
более 115 тысяч комплектов 
«ЭпиВакКороны».

Андрей НиКиТиН,  
губернатор Новгородской области:

Для оценки этой истории у нас есть следственные 
органы, а также судебная система. и если вина 
главы и его заместителя будет доказана — таким 
людям, на мой взгляд, не место на муниципальной 
службе. я, возможно, повторюсь, но Новгородская 
область не заслуживает людей, которые пытаются 
на ней что-то заработать. В моей команде таким 
людям точно не место. Важно: ситуация никак не 
отразится на тех проектах, которые уже реализуются 
в солецком районе. ФОК, набережная и станция 
доочистки воды обязательно будут построены.

На минувшей неделе Андрей  
НиКиТиН посетил Поддорский рай-
он. губернатор осмотрел дороги, 
которые ремонтируются за счёт об-
ластных и федеральных средств.

так, в прошлом году отремонтиро-
вана дорога от старой руссы до Вели-
ких лук, проходящая через белебёлку. 
На эти цели было потрачено почти 27 
млн рублей. В этом году на ремонт 
дорог району уже выделено 19 млн 
рублей. По словам главы Поддорского 
района елены Паниной, в самом Под-
дорье капитального ремонта требуют 
восемь улиц, которые основательно 
не ремонтировались около 15 лет. По 
предварительным подсчётам, на эти 
цели необходимо 10 млн рублей. 

— мы обратимся к депутатам об-
ластной думы, чтобы они поддержали 
перераспределение средств, для того 
чтобы привести дороги в посёлке в по-
рядок. Нужно также отремонтировать 
тротуары, даже если раньше их не 
делали. дополнительное финансиро-
вание мы найдём, занимайтесь ремон-
том дорог, чтобы были качественные 
изменения и люди остались доволь-
ны, — отметил андрей Никитин. 

также губернатор посетил межпо-
селенческое социально-культурное 
объединение и «точку роста» Поддор-
ской школы.

В воскресенье, 21 марта, Андрей 
Никитин поздравил работников сфе-
ры бытового обслуживания и жи-
лищно-коммунального хозяйства с 
профессиональным праздником.

«Профессиональный праздник от-
мечают те люди, от слаженной рабо-
ты которых зависит комфорт нашей с 
вами жизни. конечно, предстоит ещё 
многое сделать для того, чтобы коли-
чество нештатных ситуаций, наруша-
ющих этот комфорт, сокращалось. и 
мы продолжим этим заниматься. а 
сегодня я хочу поблагодарить каждого 
из вас за работу, которую вы делаете».

Засыпались...

гЛАВА РегиОНА:  
из ПОВесТКи НеДеЛи

что касается общественно-
го резонанса... давайте вспом-
ним, какой была реакция на 
происшествие почти трёхлет-
ней давности, когда котов 
попался нетрезвым за рулём. 
кто-то гневно осуждал, кто-то 
говорил, что «все мы — люди». 
дали штраф, отобрали права. 
Понёс же, так сказать. 

Примерно так же рассужда-
ли народные избранники. с той 

разницей, что в их среде пре-
обладал либеральный подход. 
Предложение снять с долж-
ности осталось тогда гласом 
вопиющего в районной думе. а 
прислушайся они — миновал бы 
господин котов сегодняшних 
неприятностей. 

что скажут теперь депутаты 
округа? александр котов, уже 
не глава района, а глава окру-
га, был избран ими. может, они 
захотят морально разделить с 
ним ответственность, подав в 

отставку? или как-то иначе от-
несутся к процедуре голосова-
ния в следующий раз? 

Впрочем, а вдруг не придёт-
ся? а вдруг котов и дуничев 
будут оправданы? мы же не 
обязаны быть стопроцентно 
убеждёнными, что с арестами 
— как с бастилией: если взяли, 
то уже не отдадут. Верить надо 
в объективность и независи-
мость правосудия. Пока что 
оно не свершилось. и правда 
же, все мы — люди. 

по данным  
на 22.03.2021 г.
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Мнения 
и коМентарии

Максим ЕГОРОВ, заместитель 
министра строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ: 

— Согласно опросам, только 
один житель из пяти знает о 
том, что его мнение может стать 
решающим в вопросах развития 
своего населённого пункта. В 
то же время участие граждан 
необходимо — только в диалоге с 
ними можно создавать действи-
тельно востребованные и нужные 
пространства. Для этого и была 
запущена общероссийская плат-
форма za.gorodsreda.ru. она позво-
лит упростить горожанам отбор 
территорий для благоустройства и 
сделать голосование максималь-
но прозрачным, с регистрацией  
по номеру телефона или через  
Госуслуги. результаты голосо-
ваний будут учитываться при 
выделении федеральных средств 
на благоустройство.

инфографика алёны ГерЦ

тРОйнОй надзОР 
даёт РЕзультат:  
В ПанкОВкЕ  
ни Разу нЕ былО 
сЕРьёзных 
ПРЕтЕнзий  
к ПОдРядчикаМ. 
ВыяВлЕнныЕ 
нЕдОдЕлки 
ОПЕРатиВнО 
устРанялись.

И хоккейную площадку, и скейт-парк
У жителей ПанкоВки В ПроЦеССе Преображения ПоСёлка ПояВилСя СПортиВный азарт  

коМФортная СреДа
людмила данилкина

В новгородском районе, 
начиная с 2017 года, в рамках 
реализации проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», омолодились и 
преобразились 19 мест общего 
пользования и 28 дворовых 
территорий. 

— У нас компактное, уют-
ное поселение, и люди живо 
реагируют на преобразования. 
Поэтому процесс обсуждения 
возможных проектов благо-
устройства всегда проходит 
активно. и что приятно, идей у 
жителей много, — говорит гла-
ва Панковского городского по-
селения наталья ФёДороВа. — 
В прошлом году изменили свой 
облик две дворовые зоны. и 
это не только асфальтирование 
проездов, установка бортового 
камня, скамеек и урн, устрой-
ство освещения, но и обустрой-
ство автомобильной стоянки — 

по одному адресу, по второму 
— детской площадки.

По итогам голосования, 
прошедшего в прошлом году, в 
текущем продолжатся работы 
во дворах. кроме того, к осе-
ни оживёт хоккейная коробка 
между улицами индустриаль-
ной и заводской. точнее, корт 
станет площадкой, на которой 
в тёплый сезон можно будет 
играть в волейбол и мини-фут-

бол, а зимой — кататься на 
коньках и гонять шайбу.

— один такой игровой корт 
в посёлке уже есть в другом 
месте — его мы по этому же 
федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» установили в 2018 
году. и он стал местом, куда не 
только местные жители прихо-
дят, но и городские тоже. так 
что нет сомнений, что и вторая 

оборудованная площадка будет 
популярна, — продолжает ната-
лья Юрьевна. — за несколько 
лет участия в данной програм-
ме мы набрались опыта, и те-
перь аукционы на исполнение 
контрактов проводим в начале 
года, чтобы, как только позво-
лят погодные условия, подряд-
чик мог бы сразу приступить к 
работам и закончить их к сере-
дине лета. Вот и по корту торги 
уже прошли, договор заключён 
с фирмой из тверской области, 
и с их специалистами мы сей-
час обсуждаем план действий.

По словам Фёдоровой, пока 
бригады трудятся на объектах, 
у сотрудников администрации 
рабочие дни начинаются и за-
канчиваются там же. большую 
помощь оказывают специали-
сты районного технадзора, ко-
торые, так уж получилось, бази-
руются в Панковке. но и сами 
жители, по заверению главы 
поселения, контролируют под-
рядные фирмы. 

Что касается планов по бла-
гоустройству посёлка на 2022 
год, то молодёжь ратует за 
скейт-парк, а люди среднего и 
старшего возраста за озелене-
ние территории у дома № 10 по 
индустриальной улице.

Сейчас администрация по-
селения информирует жителей 
о возможности проголосовать 
с 26 апреля по 30 мая за один 
из двух проектов  на единой ин-
тернет-платформе.

Эта площадка для отдыха появилась в Панковке в 2019 году.
Фото Юлии кУзЬМенко

Далеко идущие планы
Этой ВеСной ноВГороДЦаМ нУжно решитЬ, какие общеСтВенные 
территории бУДУт блаГоУСтраиВатЬСя В СлеДУЮщеМ ГоДУ

Проекты 
людмила данилкина

С 2017 года муниципалитеты 
области участвуют в федеральном 
проекте по созданию комфортной 
городской среды. и решение о том, 
какие конкретно облагораживать 
скверы, парки, площади, детские 
или спортивные площадки, дворо-
вые территории, принимают жители 
населённых пунктов совместно с 
представителями органов власти. 

Прежде голосование за предло-
женные локации, которые гражда-
нам хочется видеть преображённы-
ми в следующем году, проводилось 
очно. В 2021-м, из-за пандемии, фор-
мат несколько изменился: с 26 апре-
ля по 30 мая любой желающий от 14 
лет и старше сможет отдать пред-
почтение тому или иному объекту 
на единой федеральной платформе 
(53.gorodsreda.ru), а гражданам, не 
являющимся компьютерными поль-
зователями, сделать выбор помогут 

волонтёры, которые в указанный 
период будут дежурить в оживлён-
ных местах. 

По условиям, проголосовать 
один человек сможет только раз. 
общественные локации, которые 
наберут больше очков, войдут в 
список территорий, на благоустрой-
ство которых в 2022 году будут 
выделены средства, в том числе и 
федеральные. 

По словам министра жкХ и 
тЭк новгородской области ирины 
николаеВой, основная задача 
данного федерального проекта — 
преобразить вид населённых пун-
ктов, сделать их комфортнее для 
жителей, дать новый импульс для 
развития: 

— за два предыдущих года в ре-
гионе благоустроено 66 обществен-
ных и 217 дворовых территорий 
— на эти цели направлено 450 мил-
лионов рублей из бюджетов разных 
уровней. и это не считая средств  
госказны, которые получили боро-
вичи, Валдай, Малая Вишера, Соль-
цы, Старая русса и Холм как побе-
дители Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды. Добавлю, что 
в Великом новгороде сейчас идут 
работы на набережной реки Волхов, 
на что суммарно будет направлено 
более 1 миллиарда рублей.

Добавим, в период голосования 
с 26 апреля по 30 мая на единой фе-
деральной платформе от новгород-
ской области будут представлены 
64 общественные территории.

 

340 жителей области 
подали заявки в региональный волонтёрский штаб проекта 
«Формирование комфортной городской среды».  
Как сообщила министр спорта и молодёжной политики  
Кристина Михайлова, волонтёры пройдут подготовку по единому 
стандарту. Во время обучения они познакомятся с самим проектом, 
с платформой для голосования, а также территориями и дизайн-
проектами, которые выносятся на обсуждение.



В ЦБ считают, что 
ажиотажный спрос 
на льготную ипотеку 
под 6,5% стал причиной 
роста Цен на жильё. 
Застройщики 
укаЗыВают также  
на рост Цен  
на стройматериалы.
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За квартирой — в очередь
Почему растут цены на жильё в новгородской области

на прошлой неделе в одном из городских пабликов появилось  
фото, вызвавшее немалый интерес у подписчиков: перед офисом 
одного из региональных застройщиков выстроилась длинная 
очередь из желающих приобрести квартиры. что же происходит  
на новгородском рынке жилой недвижимости?

тема
елена куЗьмина

ноВый год — ноВые 
Цены

главная новость тут — увеличение 
цен как на первичное, так и на вторич-
ное жильё. Застройщики объясняют это 
по-разному.

— мы не закладываем в цену увели-
чение нашей прибыли. Причина в дру-
гом. во-первых, подорожало сырье, — 
говорит виталий салмин, заместитель 
начальника отдела продаж Зао «Проект- 
строй». — увеличились цены на железо-
бетонные изделия, которые являются 
нашим основным стройматериалом. вы-
росла и стоимость работ — транспорти-
ровка, проектно-изыскательские услуги, 
отделка фасадной части.

всё это привело к тому, что ещё до 
нового года «Проектстрой» поднял цены 
примерно на 3–4 тыс. рублей за ква-
дратный метр. больше всего выросли в 
цене однушки, меньше всего — трёшки.

именно у офиса «Проектстроя» и об-
разовалась та самая очередь. Причина 
её появления очень проста — брониро-
вание квартир в новых домах.

Загадочное слоВо 
«эскроу»

в строительной компании «сканди-
навия», которая несколько лет назад ут-
вердилась на новгородском строитель-
ном рынке, говорят, что на увеличение 
цен пошли после нового года.

— до января старались держать, но 
подорожание стройматериалов заставило 
последовать примеру других компаний, — 
рассказывает Хакимжан абдусаттаров,  
руководитель департамента продаж и 
маркетинга «скандинавии». — в Пскове 
работает партнёр компании завод железо-
бетонных изделий, но мы очень «привяза-
ны» к стоимости железа, а его цена за тон-
ну выросла в три раза! и не только — все 
сопутствующие материалы подорожали, в 
том числе цемент. После праздников по-

высилось в цене и топливо, а вместе с ним 
и транспортировка железобетонных изде-
лий из Пскова. Это сказалось на цене ква-
дратного метра жилья в нашей компании.

в плюс пошло, по мнению специа-
листа, и законодательное внедрение 
практики работы застройщиков по эс-
кроу-счетам. напомним, с июля 2019 года 
девелоперы не вправе привлекать деньги 
дольщиков напрямую. средства граждан 
на покупку жилья должны храниться на 
эскроу-счетах в банке. доступ к ним под-
рядчик получит только после подписания 
акта о введении дома в эксплуатацию, а 
до того будет вести стройку либо на свои 
средства, что может позволить себе не 
каждый застройщик, либо на кредитные, 
по которым нужно гасить и проценты. Эти 
расходы, конечно, будут включены в стои-
мость квадратного метра.

к примеру, на конец 2020 года в 
регионе, по данным отделения по нов-
городской области северо-Западного 
главного управления банка россии, 
строительные компании заключили два 
кредитных договора с банками более 
чем на 352 млн рублей.

в «Проектстрое» сегодня реализуют 
уже готовое жильё, то есть не работают 
по договорам участия в долевом стро-
ительстве. «скандинавия» продолжа-
ет строить квартиры по дду. цена за 
квадратный метр у этого застройщика 
подросла примерно на 5% — в среднем  
до 2 тысяч рублей.

в офисе другого крупного новгород-
ского застройщика — «делового парт-
нёра» — тоже связывают рост цен на 
жильё на первичном рынке с невозмож-
ностью использовать средства участни-
ков долевого строительства — компания 
работает с эскроу-счетами. Значитель-
ный рост цен на инженерное оборудо-
вание и строительные материалы стал 
дополнительным фактором. в среднем 
стоимость жилья в новостройках у этого 
девелопера выросла на 15–20%.

ипотечный Вопрос
только в «деловом партнёре» сооб-

щили о сокращении объёмов строитель-

ства. ни «скандинавия», ни «Проект- 
строй» не пожаловались на снижение 
числа строящихся объектов и на дефи-
цит спроса, который подстёгивало дей-
ствие различных мер государственной 
поддержки. но главной движущей си-
лой стало появление льготной ипотеки.

напомним, весной 2020 года Прави-
тельство рФ в рамках антикризисных 
мер запустило программу льготной ипо-
теки под 6,5%. Параллельно банк рос-
сии снижал ключевую ставку — в июле 
она достигла исторического минимума 
в 4,25% годовых. на этом фоне средняя 
ставка по ипотеке опустилась к концу 
года до 7,36%, а россияне нарастили дол-
ги по жилищным кредитам до рекордных 
9,1 триллиона рублей, приводит данные 
риа «новости». Первоначально програм-
ма льготной ипотеки действовала до  
1 ноября 2020 года, но затем правитель-
ство продлило её до 1 июля 2021 года.

в цб считают, что ажиотажный спрос 
на ипотеку тоже стал причиной роста 
цен на жильё. в феврале 2021 года пред-
седатель банка россии Эльвира набиул-
лина сообщила, что повышение стоимо-
сти к январю съело эффект от снижения 
ключевой ставки. Поэтому антикризис-
ную льготную ипотеку необходимо сво-
рачивать, а доступность жилья в стране 
необходимо обеспечивать адресными 
мерами — поддержкой заёмщиков в ре-
гионах и молодых семей.

домик В дереВне
на вторичном рынке жилья цены 

тоже растут. По данным сайта недвижи-
мости новгородской области Restate, в 
марте 2020 года квадратный метр жи-
лья на вторичке стоил около 43 тысяч 
рублей, в марте 2021-го — 46,5 тысяч.

в этом сегменте действуют похожие 
законы, высказалась председатель 
гильдии риелторов по великому новго-
роду и новгородской области татьяна 
абарис. 

— на спрос и активность покупате-
лей на вторичном рынке влияют воз-
можность получения материнского 
капитала, который стали выдавать при 
рождении первого ребёнка, жилищ-
ные субсидии, пониженные ипотечные 
ставки, желание успеть купить, пока не 
стало ещё дороже, — говорит эксперт. 
— Помимо этого уже до нового года жи-
тели области активно выводили деньги 
со счетов и вкладывали их в покупку 
недвижимости, поскольку многие счита-
ют, что это остаётся лучшим способом 
сохранить сбережения. Приятно радуют 
покупателей и ставки по сельской ипоте-
ке. расширяется и территория действия 
программы. к примеру, в новгородском 
районе в этот список вошла Панковка.

льготная сельская ипотека нача-
ла работать в россии прошлой весной. 
Программа позволяет получить кредит 
по ставке до 3% годовых на покупку пер-
вичного и вторичного жилья на сельских 
территориях. в новгородской области, по 
информации регионального минсельхоза, 
в 2020 году было выдано 230 кредитов 
на сумму более 387 млн рублей. больше 
всего — в новгородском районе (124), 
крестецком (25), боровичском (17), старо-
русском (13) и валдайском (10) районах, а 
также в Хвойнинском округе (9). 

к 15 марта 2021 года «россельхоз-
банк» и «сбербанк» выдали 48 кредитов 
на сумму более 84 млн рублей. При этом 
запас у этого вида кредитования огро-
мен. в 2020 году «россельхозбанк» полу-
чил от жителей области 1955 заявок на 
получение сельской ипотеки на сумму 
почти 3 млрд рублей. 

По данным пресс-службы новго-
родского отделения «сбербанка», за 
январь—февраль 2021 года объём всех 
видов ипотеки, выданной финансовым 
учреждением, вырос на 35% по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года. 
всего в новгородской области «сбер-
банк» выдал порядка 730 млн рублей 
— это 430 ипотечных кредитов. выросла 
и средняя сумма ипотеки — до 1,7 млн 
против 1,5 млн рублей в прошлом году. 

и, наконец, ещё одной причиной повы-
шения цен на вторичном рынке жилья яви-
лось сокращение предложения, говорит 
татьяна абарис. в конце весны и летом 
прошлого года жители как области, так и 
других регионов, в том числе столичных, 
скупали на новгородчине недвижимость. 
оставшиеся на рынке дома и квартиры 
закономерно повысились в цене.

сельская ипотека

стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке

По данным сайта недвижимости Новгородской области Restate

По данным Министерства сельского хозяйства Новгородской области
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Во многом смысл 
«Больших ВызоВоВ» 
перекликается 
с деВизом 
сущестВоВаВшего 
когда-то детского 
киножурнала «хочу Всё 
знать»: «орешек знанья 
тВёрд, но Всё же мы не 
приВыкли отступать!». 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

На пути к «Сириусу»
Юные новгородские исследователи поделились своими 
изобретениями

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» собирает креативных школьников, которые хотят 
попробовать себя в роли инноваторов и серьёзных исследователей.

наУка
анна мельникоВа

ВызоВ принят
конкурс даёт представителям под-

растающего поколения возможность 
проявить творческие, аналитические, 
инженерные способности, приблизить-
ся к мечте стать учёными. возможно, в 
совсем недалёком будущем участники 
конкурса пополнят ряды тех, кто раз-
рабатывает для страны перспективные 
технологические решения. 

ну а пока школьники, лучше всех 
выдержавшие испытания заключитель-
ного этапа конкурса, получат путёвки на 
проектную летнюю смену в образова-
тельный центр «сириус».

всего на региональный этап кон-
курса заявки подали 48 участников 
— это школьники 7–11 классов из ве-
ликого новгорода, новгородского и 
боровичского районов. но отбор про-
шёл 21 автор проектов по четырём на-
правлениям — «Умный город и безо-
пасность», «современная энергетика», 
«агропромышленные и биотехнологии», 
«нейротехнологии и природоподобные 
технологии».

защита проектов состоялась на 
прошлой неделе в стенах детского тех-
нопарка «новгородский кванториум». 
среди них — «тренажёр для релаксации 
и концентрации», «разработка по выве-
дению новых видов картофеля, которые 
сами могут бороться с колорадским жу-
ком», «Устройство, помогающее повора-
чивать солнечную панель по направле-
нию к свету», «автоматизация процесса 
для подачи кормов на птицефабриках», 
«разработка аэродинамического дизай-
на для междугородных автобусов». 

генетика и кофе
одна из команд кванторианцев по-

святила свою работу генетическим ис-
следованиям. 

— нашей целью было проанализиро-
вать воздействие кофеина на организм 
человека. на разных людей этот продукт 
оказывает разное влияние, а всё пото-
му, что он по-разному перерабатывает-
ся. сначала мы научились определять 
ген, ответственный за биотрансформа-
цию кофеина. а итогом нашего проекта 
должно стать, как человек, не прибегая 
к дорогостоящим генетическим иссле-
дованиям, может понять, есть или нет у 
него непереносимость этого вещества, 
— пояснила девятиклассница полина 
Филиппова. 

все пЦр-исследования, необходи-
мые по проекту, проводились в лабо-
ратории кванториума. её оборудование 
позволяет почувствовать себя настоя-
щим исследователем. 

— Чтобы работать в лаборатории, 
детям необходимо обладать большим 
усердием и трудолюбием, поскольку 
сам предмет изучения требует длитель-
ного анализа, скрупулёзности, — гово-
рит куратор полины, наставник «био-
квантума» ирина кУзьмина. — в нашей 
лаборатории мы можем даже создать 
образцы генетически модифицирован-
ных организмов. мы долго изучаем 
принципы генетики, а уже потом перехо-
дим к практике. как правило, в школах 
ограничиваются основами генетики, за-
конами менделя.

В поиске Бактерий
по словам другого наставника «био-

квантума», преподавателя дмитрия 
ФЁдорова, конечно, не стоит ожидать 
от ученических проектов больших про-
рывов, но вызовы в них точно присут-
ствуют.

кроме того, юные участники кон-
курса могут определиться и со своей 
будущей профессией, и прокачать так 
называемые софт-навыки, например, 
держаться на публике, отвечать быстро 
на вопросы членов жюри, работать в 
коллективе. воспитанники Фёдорова 
подготовили проект, направленный на 
изучение бактерий, живущих в почве. 

— мы искали бактерии, пытались их 
вырастить и посмотреть, проявляют ли 
они агрессию к другим микроорганиз-
мам, то есть определить их антибиоти-
ческую активность, — рассказал препо-
даватель. — такие работы интересны в 
том плане, что идёт постоянная борьба 
с природой. так, большинство антибио-
тиков, которые были изобретены в про-
шлом веке, уже не актуальны — они не 
могут вылечить инфекции. и сейчас одно 
из перспективных направлений в науке 
— поиск новых бактерий, которые могут 
выделить в среду антибиотики, которые 
будут угнетать патогенные бактерии.

раБота В команде 
все финалисты регионального эта-

па «больших вызовов» допущены к его 
заключительному этапу. он будет со-
стоять из трёх туров: решение тестовых 
заданий, подготовленных экспертами 
и партнёрами конкурса, оценка эссе 
участников, индивидуальное онлайн-со-
беседование. 

— в конкурсе «большие вызовы» 
побеждают не проекты, а дети, — сооб-
щила заместитель директора детского 
технопарка елена смирнова. — в он-
лайн-режиме на заключительном треке 
им предстоит создавать команды и вы-
рабатывать командные решения. а что-
бы победить, дети должны верить в себя 
и понимать, чем они будут заниматься в 
рамках проекта.

девятиклассница полина филиппова с проектом о генетических исследованиях вышла в финал конкурса «Большие вызовы».
Фото анны мельниковоЙ

ноВая ступень
новгородский государственный 
университет вошёл в состав научно-
образовательного центра мирового 
уровня «тулатех», в который теперь 
входят восемь вузов и более десяти 
научных предприятий.

новгУ уже начал выстраивать 
взаимодействие с другими участни-
ками «тулатеха» в области электро-
ники и микроэлектроники, сообщили 
в пресс-центре университета. 

первые совместные проекты  
новгУ запустит с конструкторским 
бюро приборостроения и Централь-
ным конструкторским бюро аппа-
ратостроения. Эти предприятия за-
нимаются разработкой и серийным 
выпуском высокоточного оружия, ре-
активных установок залпового огня и 
комплексов управления ими.

в начале марта делегация из тулы 
посетила научно-исследовательскую 
лабораторию цифровой обработки 
сигналов новгУ. в ближайшее время 
с визитом в университет прибудут 
представители нпо «стрела», кото-
рое разрабатывает радиолокацион-
ные устройства. 

надежда —  
на грант
поддорский кооператив 
«новгородская ягода», 
образованный в 2019 году, 
планирует создать производство  
по консервированию продукции.

руководитель кооператива асиф 
мамедов рассказал, что произ-
водственная база включает в себя 
хранилище, сортировочный пункт, 
холодильники-рефрижераторы. пло-
дово-ягодная продукция закупается 
у населения в регионах северо-за-
падного федерального округа и за его 
пределами и поставляется в столич-
ные регионы. в планах кооператива — 
участие в конкурсе грантов. для это-
го предприниматели разрабатывают 
бизнес-план по организации глубокой 
переработки продукции — консерви-
рования. 

начнём  
с Бизнес-плана
В рамках реализации приоритетного 
регионального проекта «формула 
успеха моей семьи» агентство 
развития новгородской области 
проводит обучение граждан, 
желающих заключить социальный 
контракт по направлению 
«осуществление индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности».

в марте обучение основам биз-
нес-планирования в онлайн-формате 
пройдут 67 человек. об этом сообщи-
ли в региональном министерстве тру-
да и социальной защиты населения. 

напомним, право на заключение 
социального контракта имеют граж-
дане, чей доход не превышает про-
житочный минимум, установленный 
в регионе. одним из условий его за-
ключения является разработанный 
заявителем бизнес-план. помощь 
оказывается в виде единовременной 
денежной выплаты в размере до 250 
тысяч рублей.
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Один из моментов 
предстоящего 
благоустройства 
в Старой Руссе — 
замена постамента 
памятника 
писателю. Это 
будет реализовано 
за счёт 
внебюджетных 
средств — 
поддержат 
предприниматели.

Фото из открытых  
источников

Под брендом юбилея
Городу достоевскоГо устроят пиар

куЛЬтура
Анна МЕЛЬНИКОВА

Грядущее празднование 200-летия 
со дня рождения Фёдора достоевского 
обещает старой руссе инфраструктур-
ные перемены и увеличение интереса к 
ней со стороны туристов.

так, в прошлом году проект город-
ского центра туризма «старая русса — 
город достоевского» стал победителем 
конкурса от ростуризма. как рассказала 
на заседании организационного комите-
та по проведению юбилея великого пи-
сателя директор департамента туризма 
областного министерства инвестицион-
ной политики елена МиХеева, выигрыш 
в размере около 3 млн рублей должны 
вот-вот перечислить:

— в рамках внедрения муниципаль-
ного туристского стандарта маршруту 
«старая русса — город достоевского» 
будет присвоен статус «центральный». 
и уже в этом году внутри него появятся 
комната матери и ребёнка, а также ука-
затели на английском языке.

для привлечения наибольшего вни-
мания к старой руссе для тревел-блоге-
ров организуют информационный тур с 
посещением  достопримечательностей, 
связанных с именем Фёдора Михайло-
вича. расчёт сделан на то, что благода-
ря постам и фотографиям в социальных 

сетях о торжествах узнают не только 
академическая публика и фанаты твор-
чества писателя.

ещё одним моментом пиар-акции 
станет изготовление буклетов и видео-
роликов для поездов, курсирующих по 
территории области, «сапсан» и «Ла-
сточка». кроме того, с рЖд прорабаты-
вается вопрос о стилизации внутрен-
него контура «Ласточки», следующего 
по маршруту санкт-петербург — старая 
русса, под тему предстоящего юбилея.

В НАСтОящЕЕ ВРЕМя 
ОбСуждАЕтСя ВОпРОС  
О тОМ, чтОбы ужЕ  
С МАйСКИх пРАздНИКОВ 
пОЕзд хОдИЛ В СтАРую 
РуССу В пятИдНЕВНОМ 
РЕжИМЕ, зА ИСКЛючЕНИЕМ 
пОНЕдЕЛЬНИКА  
И ВтОРНИКА.

— в мае, после утверждения феде-
рального брендбука мероприятий юбилея 
достоевского, в планах брендировать 
автобусы в великом Новгороде и старой 
руссе, — добавила елена Михеева.

впрочем, искушённые туристы не 
хотят довольствоваться лишь посеще-

нием знаковых мест и обычными экс-
курсиями. удастся ли их удивить ма-
ленькому провинциальному городу? во 
всяком случае, у автора проекта «старая 
русса — город достоевского», учредите-
ля городского центра туризма Юлии ко-
МаровоЙ, имеется несколько нестан-
дартных подходов. о них она подробно 
рассказала участникам оргкомитета:

— в рамках проекта появятся три 
главных продукта: аудиогид по исто-
рической части города на русском и 
английском языках, театрализованный 
квест «кто убил Фёдора павловича?» с 
двумя версиями, одна из которых рас-
считана на одного человека, а другая 
— на группу, и иммерсивный театр-экс-
курсия по скотопригоньевску, вымыш-
ленному городу из романа «Братья кара-
мазовы». как известно, его прототипом 
стала старая русса. Задумка заключает-

ся в том, чтобы интегрировать сцены из 
произведения в городские локации.

по словам комаровой, часть средств 
выигрыша конкурса ростуризма как 
раз и будет направлена на приобрете-
ние оборудования: наушники, радио- и  
аудиосистемы. также она сообщила, что 
будет подготовлен сайт — что-то вроде 
маркетплейса — для онлайн-продажи 
сувениров, относящихся к юбилею. 
возможно, одними из товаров интер-
нет-площадки станут футболки с изобра-
жением известных цитат достоевского.

— работы предстоит много. Бизнес-
менов, кто хотел, мы вовлекли в наш 
проект. сейчас доделываем сувенирные 
наборы и оформление туристической 
карты города, — подытожила комарова 
своё выступление.

реализация проекта должна старто-
вать в апреле.

Метаморфозы с Ярославом
МураЛ с НовГородскиМ кНяЗеМ потесНиЛа 
стоМатоЛоГическая поЛикЛиНика

Городская среда
Мария КЛАпАтНюК

ряд изменений на прошлой 
неделе претерпел мурал с изобра-
жением ярослава Мудрого, нане-
сённый на фасад здания бывшего 
завода «волна» в рамках фестива-
ля «страницы истории». поверх 
граффити появилась современная 
объёмная вывеска новой стома-
тологии. в нижней части мурала 
на плаще новгородского князя 
прорубили окно. впрочем, позже 
эту область на фасаде и вовсе за-
красили белой краской, дополнив 
ещё одной вывеской. при этом 
детали ярославова убранства 
продолжают просвечивать через 
белое поле. 

Горожане к новшествам отнес-
лись по-разному.

— Мне казалось, не для того у 
нас муралы рисуют, чтобы в них 
окна пробивали и вывесками за-
вешивали,— прокомментировала 
на своей странице в социальной 
сети новгородка ольга аксЁНо-
ва, одной из первых выложившая 
фотографию с метаморфозами, 
произошедшими с муралом.

в отделе архитектурно-худо-
жественного облика городской 
среды комитета архитектуры и 

градостроительства великого Нов-
города «Нв» пояснили, что разме-
щение вывески не согласовано.

— За согласованием паспор-
та здания №  39 по Большой 
санкт-петербургской улице в 
администрацию великого Нов-
города обращался собственник 
здания. по результатам рассмо-
трения документации в его адрес 
был направлен отказ в согласова-
нии на основании несоответствия 
требованиям к внешнему архи-
тектурному облику сложившейся 
застройки великого Новгорода, 
— уточнили в градостроительном 
комитете на вопрос «Нв».

что же касается ответствен-
ности, которую должны поне-
сти инициаторы самовольно 
осуществленных новшеств, то в 
контрольно-административном 
управлении великого Новгоро-
да рассказали: вопрос этот дол-
жен решаться в соответствии со 
статьёй о нарушении требований 
правил благоустройства к внеш-
нему виду фасадов одного из об-
ластных законов. проще говоря, 
первый случай нарушения требо-
ваний правил благоустройства 
влечёт за собой предупреждение. 
а вот повторное совершение ад-
министративного правонаруше-

ния грозит наложением штрафа. 
его размер зависит от статуса на-
рушителя: на физическое лицо — 
от 3 до 5 тысяч, на ип — от 30 до 
50, на должностное — от 10 до 50 
и от 100 до 500 тысяч рублей — на 
юридическое лицо.

пОРучИтЬСя зА тО, 
чтО АНАЛОгИчНыЕ 
СЛучАИ  
НЕ пОВтОРятСя  
В будущЕМ, — 
СЛОжНО. ВЕдЬ 
САМИ МуРАЛы 
ОтдЕЛЬНыМ зАКОНОМ 
НЕ зАщИщЕНы. 
тЕОРЕтИчЕСКИ 
СИтуАцИю МОжЕт 
ИСпРАВИтЬ 
ВНЕдРЕНИЕ дИзАйН-
КОдА ВЕЛИКОгО 
НОВгОРОдА.

однако положение по выве-
скам, связанное с вступлением 
документа в силу, начнёт действо-
вать с сентября 2021 года. до это-
го собственники или арендаторы 
ещё могут «нарубить дров».

Во взгляде «урезанного» ярослава проницательные 
новгородцы могут прочесть укор потомкам.

Фото горожан из соцсети вконтакте
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Маршрут занесён в единый реестр проекта 
с отдельныМ идентификационныМ 
ноМероМ, его протяжённость составляет 
1800 Метров, в паспорте-описании 
присутствуют 15 станций.

тв-програММа с 29 Марта по 4 апреля

понедельник 
29 марта

первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва торговая (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная 
императора — Жозефина Де Богарне» 
(12+)
08.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» (12+)
09.50, 12.15 «Большие — маленьким» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Взлет продолжается» (12+)
12.30, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера». 
Станислав Говорухин (12+)
14.30 «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25, 01.45 «История искусства» (12+)
17.20 «Звезда Любови Орловой» (12+)

17.40 «Шедевры С. Рахманинова» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово...» (12+)
21.30 «Нескучная классика...» (12+)

нтв

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей стороне» 
(12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вся правда» (16+)
21.20 «Диванная аналитика» (16+)
22.20, 00.20, 02.20, 04.18 «Погода» (16+)
22.22 «КЛИНЧ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 «Фиксики» (0+)

06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.05 «МАСКА» (16+)
09.00, 11.25 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.20, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)

рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «МЕДАЛЬОН» (12+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Ле-
ди и бродяга» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание». Марис Лиепа (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. Когда мечты 
сбываются» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

МатЧ-тв

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 
21.50 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы (16+)
09.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Женщи-
ны. «Финал 6-ти». «Локомотив» (Кали-
нинградская область) — «Протон» (Са-
ратов). Прямая трансляция (0+)
20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. Трансляция из США (16+)
22.00 «Тотальный футбол» (16+)
23.15 «РОККИ-3» (16+)
01.15 Профессиональный бокс (16+)

россия-24

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

доМашний

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.35, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.00, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
13.35, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10 «ТАИСИЯ» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

отр

06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Потомки». «Горячий снег». Юрий 
Бондарев (12+)

спас

05.00, 00.40, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
05.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(16+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Богородице Рождествен-
ская Свято-Лукианова мужская пу-
стынь. Смирение и терпение» (0+)
15.50 «Движение вверх» (6+)
16.55 Д/ф «Дело Ивана» (0+)
18.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(6+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.00 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (0+)
00.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.25 «Вера в большом городе» (16+)

звезда

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.30 «Оружие Победы» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ОДЕССА-МА-
МА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Альманах № 58». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Шпионская 
история». Иван Ефремов (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КУРЬЕР» (12+)
01.25 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

Пешком по жизни
Новгородский кремль опоясал «маршрут здоровья»

Будь здоров
Мария клапатнюк

в 25 регионах россии пас- 
портизированы утверждённые 
и оборудованные «маршруты 
здоровья», созданные в рам-
ках проекта российской обще-
ственной организацией «лига 
здоровья нации». для работы 
на них в регионах подготов-
лены инструкторы здорового 
образа жизни (зоЖ). великий 
Новгород не стал исключени-
ем. впрочем, горожанам и даже 
гостям города новый «маршрут 
здоровья» давно известен. в 
областном центре за основу 
взята кольцевая дорожка во-
круг Новгородского детинца.

как рассказали в мэрии, 
в скором будущем в парке 
должен появиться информа-
ционный стенд о проекте. Не-
обходимые консультации при 
использовании маршрута мо-
гут дать три тренера-инструк-
тора. занятия на маршруте 
здоровья в великом Новгоро-
де должны начаться в ближай-
шее время.

по словам евгения Бала-
киНа, одного из инструкторов, 

только стендом новшества, к 
счастью, не ограничатся: по-
явление маршрута здоровья 
обеспечит комплекс услуг для 
населения. так, инструкторы 
проекта будут в определённые 
дни собирать на маршруте же-
лающих и в доступной форме 
приобщать их к зоЖ.

— Ходьба как способ пере-
движения и физической актив-
ности подходит практически 
всем. а дорожка кремлёвского 
парка — удачный выбор, так как 
она располагается в удобном 
месте, на ней есть интересный 
рельеф, она неплохо подходит 
для занятий обычной и скан-

динавской ходьбой, позволяет 
участникам прогулок «выхо-
дить» общеизвестную среднюю 
норму в 10 тысяч шагов в день, 
— поясняет евгений. — заранее 
обученный инструктор на стар-
те пешей прогулки подскажет, 
какие разогревающие размин-
ки нужно выполнить, поможет 
разнообразить маршрут упраж-
нениями, оперативно прикинет 
индекс массы тела, подскажет, 
как организовать двигательную 
активность на сидячей работе, 
ответит на вопросы новичков.

одним из вариантов доступ-
ной активности на маршруте 
здоровья в перспективе может 
стать и скандинавская ходьба, 
недооценённая современным 
обществом.

— в россии сложилось не-
верное представление о че-
ловеке, занимающемся скан-
динавской ходьбой. все сразу 
представляют себе пенсионе-
ра. в то время как правильная, 
техничная ходьба прекрасно 
справляется с развитием пле-
чевого пояса, заставляет серд-
це работать в нужных пуль-
совых зонах, разгружает 
поясницу, способствует похуде-

нию и является замечательным 
промежуточным вариантом 
между ходьбой и бегом, — уве-
рен Балакин.

ещё один плюс нового про-
екта, по мнению инструктора, 
в том, что люди, путешеству-
ющие по городам россии и не 
готовые отказывать себе в ак-
тивности, могут заранее полу-
чить информацию о маршруте в 
том или ином городе на сайте и 
быть уверенными, что на месте 
попадут на трек, отвечающий 
заявленному в проекте. 

в начале апреля вокруг 
Новгородского кремля прой-
дёт акция «10 000 шагов к 
жизни». встреча основана 
на рекомендациях всемир-
ной организации здравоох-
ранения проходить от 6 до 
10 тысяч шагов в день для 
поддержания минимума 
нормальной физической 
активности человека. в 
дополнение к акции горожа-
не могут принять участие в 
соревновании по фоновой 
ходьбе.

— для этого нужно ска-
чать приложение «Человек 
идущий», зарегистрировать-
ся и создать свою персо-
нальную команду от 5 до 50 
человек, после чего можно 
будет участвовать во все-
российских соревнованиях, 
— уточнили в мэрии.
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ТВ-программа с 29 марТа по 4 апреля

ВТорник 
 30 марта

среда 
31 марта

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию С. Говорухина. «Чер-
ная кошка» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва поэтическая 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и от-
чаяние. Австрийская императрица Сис-
си» (12+)
08.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» (12+)
09.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» (6+)
09.55 «Большие — маленьким» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «Бенефис Людмилы Гурчен-
ко» (12+)
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
13.50 «Кинескоп» (12+)
14.30 «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)

15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.30, 02.05 «История искусства» (12+)
17.25 «Звезда Валентины Серовой» (12+)
17.45 «Шедевры Сергея Рахманинова» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «ГРЕШНИК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)

07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» (6+)
11.25 «АЛАДДИН» (6+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
21.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.40 «ХИЩНИКИ» (18+)
01.40 «СОТОВЫЙ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
02.25 «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕРЕ-
ДИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание». Игорь Сорин и Олег 
Яковлев (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Армен Джигарханян 
(16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 
Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Трансля-
ция из Австралии (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 «Все на регби!» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против Костелло Ван 
Стениса. Трансляция из Италии (16+)
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Кипр — Словения. 
Прямая трансляция (0+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Словакия — Рос-
сия. Прямая трансляция (0+)
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Хорватия — Маль-
та (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.20, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 Концерт (12+)
13.30, 02.35 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
15.00 «Русские праведники». «Пропо-
ведник» (0+)
15.30 Д/ф «Тихий ангел» (0+)
16.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции» (0+)
17.40 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.00 «ПЕЧНИКИ» (0+)
23.35 Д/ф «Молящаяся» (0+)
00.05, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.20 Д/ф «Богородице Рождествен-
ская Свято-Лукианова мужская пу-
стынь. Смирение и терпение» (0+)
01.00 «Простые чудеса» (12+)
01.40 «Движение вверх» (6+)

ЗВеЗда

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15 «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.40, 14.05 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
19.40 «Легенды армии». Елена Колесо-
ва (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.35 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Донской монастырь (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» (12+)
08.35 «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Страницы жизни». Алек-
сандра Пахмутова (12+)
12.20 «Лесной дух» (6+)
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
13.45 «Большие — маленьким» (12+)
13.50 «Искусственный отбор» (6+)
14.30 «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (6+)
16.30, 01.50 «История искусства» (12+)
17.25 «Звезда Людмилы Целиковской» 
(12+)

17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 «Завоевание Нового Света: ле-
генды и факты» (6+)
02.40 «Первые в мире» (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 Д/ф «Клоуны государствен-
ного значения» (16+)
11.30 Д/ф «Вся правда» (16+)
13.05, 03.15 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05, 04.20 «Соседи» (16+)
22.22 «КВАРТИРАНТКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 «Фиксики» (0+)

06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)
12.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
15.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
16.55 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
00.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание». Татьяна Самойло-
ва (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с прислу-
гой» (16+)
23.05, 01.35 «Приговор». Георгий Юма-
тов (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 
(16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
навылет» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости (16+)
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
13.30 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. Прямая 
трансляция из Австралии (16+)
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.50 Футбол. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Россия — Да-
ния. Прямая трансляция из Венгрии (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия — Польша. 
Прямая трансляция (0+)
00.35 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global. Трансляция 
из Австралии (16+)
01.35 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолётов» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 01.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10.25, 22.05 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00 Д/ф «Молящаяся» (0+)
15.35 Д/ф «Образ буди верным» (0+)
16.10, 02.40 «Хранители». «Дом особен-
ных людей» (0+)
16.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции» (0+)
17.45 «ПЕЧНИКИ» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.00 «ДУБРАВКА» (0+)
23.30 Д/ф «Человек милости» (0+)
00.00, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.15 Д/ф «Дело Ивана» (0+)
01.15 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗда

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25 «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05 «ВЫКУП» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.50, 13.15 «МЕХАНИК» (16+)
14.10 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Последний день». Валерий По-
пенченко (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
01.25 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
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«Любо!» – «Не любо!»
СоберутСя ли новгородСкие казаки на большой круг
В регионе появится Концепция становления и развития качества. 
Помимо неё будет подготовлен областной план мероприятий  
на три года по реализации Стратегии государственной политики РФ  
в отношении российского казачества. Соответствующий документ 
месяц назад подписал губернатор Андрей Никитин.  
«НВ» поговорили с атаманом регионального отделения 
общественной организации по развитию казачества «Союз казаков 
— воинов России и зарубежья» Вячеславом ЕВДОКИМОВЫМ  
о том, почему казачество представляет собой не только этнический 
колорит, но и серьёзное объединение, с которым надо считаться.

СобеСедник
Анна МЕЛЬНИКОВА

— Вячеслав Егорович, нашу область 
не отнесёшь к «казачьим регионам». И 
существовали ли вообще на территории 
новгородской земли казачьи традиции?

— в XVI веке на территории нынешне-
го Солецкого района появилась деревня 
казачий лютец. Правда, сейчас от неё 
осталось лишь название. в самом нов-
городе на торговой стороне службу нес-
ли городовые казаки. а можно вспом-
нить ещё и про ушкуйников.

— …которых считают разбойниками.
— но разве знать будет содержать 

разбойников? ушкуйники составляли 
военное подразделение, которое новго-
родские купцы брали в свои торговые 
походы для защиты от грабителей. а ос-
новная функция казаков как раз и была 
связана с охраной границ государства. 
кроме того, они занимались сельским 
хозяйством, готовили рекрутов.

— Учитывая то, что на советские 
годы пришлась трагедия расказачива-
ния и в семьях не было принято рас-
сказывать о своих казачьих корнях, как 
сейчас определяют: ты — казак или не 
казак?

— казачество передаётся по роду, 
по крови. льву троцкому приписывают 
цитату: «казаки — единственная часть 
русской нации, способная к самооргани-
зации. По этой причине они должны быть 
уничтожены». в семьях информацию о 
принадлежности к казачеству передава-
ли скрытно, не афишировали. но фото-
графии, амуницию, форму своих предков 
хранили на чердаках. я, как и многие, о 
своих казачьих корнях узнал в детстве, 
когда рассматривал семейный альбом 
и обнаружил там дореволюционный сни-
мок — они тогда делались на толстом 
картоне — своего прадеда в казачьей 
одежде. Правда, тогда не уделил этому 
должного внимания, и бабушка ничего 
мне не стала рассказывать. а вот почув-
ствовал себя я по-настоящему казаком, 
когда демобилизовался. Случайно сел на 
коня, но было такое ощущение, что я всю 
жизнь провёл в седле. вспомнил про ста-
рую фотографию и начал искать сведе-
ния о своём прадеде в архивах. выяснил, 
что он был из уральских казаков. 

— Судя по вашей полевой форме, вы 
в прошлом — тоже человек военный?

— я окончил ташкентское высшее 
военно-техническое училище внутренних 
войск. Присягу давал Советскому Союзу. 
определённые задачи выполнял в опера-
тивных частях Мвд. Служба в армии ска-
залась на моём характере. был команди-
ром взвода, роты. ушёл «на гражданку» в 
звании старшего лейтенанта.

— А я предполагала, что у вас — зва-
ние генерала.

— тем людям, которые работают с 
личным составом, до генерала сложно 
дослужиться. ко мне приходили маль-
чики, которых я должен был за два года 
сделать достойными мужами, чтобы 
они стали окрепшими, со сложившимся 
мировоззрением, ответственными.

— А как вы оказались в Новгород-
ской области и почему решили стать 
атаманом? 

— из ташкента я уехал в 1998 году. 
узбекистан уже давно стал независимым 
государством, поэтому оставаться там 
не имело для меня смысла. для переезда 
выбрал великий новгород. Живу в нов-
городском районе, поскольку, помотав-
шись по гарнизонам, всегда хотел жить 
в собственном доме. Пять лет назад со-
здал историко-патриотическое общество 
«Пластуны», где занимаюсь с детьми и 
подростками джигитовкой — скачкой на 
лошади с элементами акробатических 
трюков. выезжаем на соревнования в 
Москву. и как-то постепенно сама собой 
возникла идея — обратиться в Союз ка-
заков и начать объединяться под его эги-
дой у нас в регионе. а решение о том, что 
я буду атаманом, принималось на кругу.

— С предложением о концепции раз-
вития в области казачества вы высту-
пили?

— более того, ещё три года назад я её 
подготовил. Почему-то многие считают, 
что казаки должны лишь плясать и петь. 
Фольклор — это, конечно, хорошо. Песня 
всегда помогала. и мальчишек учили не 
только на коне держаться, но и танцу. 
Поскольку в нём были заложены основы 
рукопашного боя, когда надо руку задей-
ствовать, когда — ногу, в какой момент 
присесть. и всё же надо в концепции учи-
тывать и экономическую составляющую.

Союз казаков — это общественная 
организация, которая имеет свои отделе-
ния в 77 регионах страны, а также за ру-
бежом, в бывших советских республиках.

благодаря таким связям наше отде-
ление может поставлять любой товар с 
этих территорий: из Мурманска — рыбу, 

с кубани — зерно и так далее. Соответ-
ственно и наша область имеет возмож-
ность экспортировать свою продукцию.

— Что касается более конкретных 
планов, они у новгородского Союза 
имеются?

— у нас есть проект по восстанов-
лению деревни казачий лютец в Со-
лецком районе, где будут совмещены 
туристические и аграрные элементы. 
Проектом заинтересовались казаки из 
Санкт-Петербурга, которые хотели бы 
переехать в сельскую местность. Пла-
нируем в этом году, в августе или в сен-
тябре, устроить соревнования по боевой 
казачьей джигитовке с участием спорт- 
сменов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пскова. Местом их проведения станет 
или район красного Поля, или площад-
ка конного клуба «гардарика». работа 
предстоит большая: надо подготовить 
грунты, денники, продумать организа-
цию питания людей и животных. наде-
юсь, что получится устроить праздник.

Создаём первый в области казачий 
ансамбль «Хутор новгородский». его ар-
тистами станут подросшие воспитанники 
«Пластунов». они, например, первокласс-
но владеют шашкой и могут на сцене 
показать фланкировку. к слову, первый 
концерт ансамбль дал на 23 февраля пе-
ред сотрудниками росгвардии.

— А сами-то новгородские казаки 
будут участвовать в охране обществен-
ного порядка? На Кубани привлечение 
казаков к этому давно распространено.

— в настоящее время на заключи-
тельной стадии находится подготовка 

документов нашего отделения на со-
здание охранного подразделения — ка-
зачьего патруля. он может быть задей-
ствован также при охране лесов, ловле 
браконьеров.

— Часто ли удаётся новгородским 
казакам собраться на кругу?

— к сожалению, в великом нов-
городе организовать большой круг 
не получается. у некоторых из каза-
ков присутствуют личные амбиции. 
Представители новгородского союза 
выезжают на большой круг казаков 
Санкт-Петербурга и ленинградской 
области, где проводятся военно-так-
тические учения при воинских частях. 
участвуем в боевых стрельбах. каза-
ки — а, как правило, среди них много 
офицеров, ветеранов горячих точек — 
в военкоматах стоят на спецучёте, на 
каждого имеется отдельная карточка. 
они в первую очередь будут призваны 
в случае мобилизации, и перед ними 
поставят цели не общевойскового зна-
чения.

Много лет Вячеслав Евдокимов профессионально занимается джигитовкой.
Фото из архива вячеслава евдокиМова

То, что сейчас из себя 
представляет армия, 
вызывает слёзы. В наряды 
теперь бойцы не ходят,  
в полевых учениях  
не участвуют. Год службы — 
это ни о чём. Не случайно же 
в уставе говорилось:  
«стойко и мужественно 
переносить тяготы и лишения 
воинской службы».

Дело в том, что должен 
выйти федеральный 
закон о казачестве. В его 
рамках казачество будут 
рассматривать не просто 
как некоммерческую 
организацию, а как 
структуру, перед которой 
поставят определённые 
государственные задачи.
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Памятный знак у школы был изготовлен на средства её выпускников 1970 года.
Фото ВК «Молодёжный центр «Юность»

Для встречи с пернатыми 
Валентине Морозовой 
необязательно ходить далеко: 
птицы нередко прилетают  
«в гости» к её двору.

Фото из архива  
Валентины МорозоВой

Город госпиталей и партизан
общестВенниКи ВыступаЮт за создание В Валдае Музея ВоинсКой слаВы

паМятЬ
Анна МЕЛЬНИКОВА

В декабре 2019 года в Валдае у 
школы №  1 — в год празднования её 
80-летия — открыли памятный знак, 
посвящённый событиям Великой оте- 
чественной войны. В военные годы в 
здании школы располагался эвакуа-
ционный госпиталь. Металлическое 
сооружение с информационными щи-
тами представляет собой что-то вроде 
уличной мини-экспозиции. инициаторы 
его установки — члены общественного 
совета при администрации района — хо-
тели не только сохранить память о том, 
какую роль сыграло это строение, но и 
восполнить белые пятна истории.

председатель совета, почётный граж-
данин Валдая, его коренная жительница 
наталья подГорноВа с сожалением 
отмечает, что вопрос о военных госпита-
лях, находившихся на территории города, 
долгое время оставался малоизученным.

— В июне 1941 года первым зданием, 
где расквартировали госпиталь № 2020 
на 400 коек, стала школа. её построи-
ли в 1939 году, — рассказала наталья 
петровна. — под госпиталь, у которого 
был общехирургический профиль, были 
приспособлены ещё несколько двух- 
этажных зданий в самом центре Вал-
дая. сохранились воспоминания о том, 
что операционная и перевязочная рас-
полагались на втором этаже школы. 

тяжелораненых оставляли на первом. В 
начале войны приём, обработка, отправ-
ка бойцов санитарными поездами в тыл 
происходили круглые сутки.

наталье петровне тема госпиталей 
близка лично — её мама и бабушка были 
медиками, трудились в Валдайской 
Црб. более того, бабушка служила воен-
ным фельдшером в хирургическом отде-
лении госпиталя. благодаря рассказам 
очевидцев подгорнова знает о том, что 
практически все оставшиеся в городе 
жители пошли работать в госпитали. 
девушки-сандружинницы помогали пе-
ревозить и заносить раненых. они пер-
выми для них сдавали кровь. 

В июне 1943 года Военно-санитарное 
управление специальным приказом от-
метило органы власти и общественность 
Валдая за организацию в короткий срок 
приёма и лечения бойцов. Впрочем, све-
дения о количестве умерших в госпита-
лях до сих пор архивами не разглашают-
ся. не исключено, что из-за стремительно 

наступавших фашистов регистрация 
потерь была небрежной, точные данные 
теперь уже никто не назовёт.

В память о том, что Валдай был об-
ширной госпитальной базой северо-за-
падного фронта, городом-госпиталем, 
как считают члены общественного 
совета, нельзя ограничиваться только 
памятной доской на фасаде здания шко-
лы и знаком возле него. Валдаю нужен 
музей воинской славы. тем более что 
город был ещё столицей северо-запад-
ного партизанского края. и название 
это ему дал корреспондент фронтовых 
газет поэт Михаил Матусовский.

— поддержку своей инициативы о 
создании музея совет пока не получил, — 
пояснила наталья петровна. — но эти во-
енные темы вошли в программу «Валдай 
— город-музей под открытым небом». её 
идея в том, чтобы благодаря установлен-
ным на улицах планшетам с информацион-
ными справками и фотографиями, малым 
архитектурным формам любой человек, 
житель Валдая или турист, смог бы сам, 
без гида, погрузиться в историю города.

В кадре — птица
сВободное ВреМя библиотеКарЬ из батеЦКоГо района посВящает наблЮдениЮ за пернатыМи

Хобби
Мария КЛАПАТНЮК

В деревне Мойка Валентина 
МорозоВа живёт уже больше 
40 лет, из них больше тридцати 
— работает в Мойкинской сель-
ской библиотеке. Кому же, как 
не ей, владеть секретами уют-
ного уголка батецкого района. 
дом Валентины Вячеславовны 
примостился на краю посёл-
ка: сразу за ним — лес и река 
луга. Гулять не просто хорошо, 
а чудесно. пять минут — и ты в 
настоящей дубраве. приволье, 
лисы бегают, птицы поют.

сказать, чтоб птицами Мо-
розова увлекалась всю жизнь, 
вроде бы и нельзя. присма-
тривалась — да, но и не более. 
но как-то раз для библиотеч-
ного конкурса «туристической 
тропой» прошлась по округе 
с обыкновенным фотоаппа-
ратом-«мыльницей», удачно 
встретила сову, сделала пару 
фото других пернатых. и оста-
новиться уже не смогла.

с тех пор прошло лет пять-
шесть, а Валентина Вячеславов-
на всё нахаживает километры 
по знакомым местам, только 
делает это уже не просто так, а 
с дальним прицелом. приноро-

вившись за годы наблюдений, 
высматривает в зелени или ого-
лившихся ветвях мелких перна-
тых и птичек покрупнее. зави-
дев кого-нибудь, затаивается и 
начинает свою фотоохоту.

«МыЛЬНИцА» 
ДАВНО усТуПИЛА 
МЕсТО ТЕхНИКЕ 
ПОсЕрЬёзНЕЕ, 
А ЛИчНАя 
КОЛЛЕКцИя 
ВАЛЕНТИНы 
МОрОзОВОй 
НАсчИТыВАЕТ 
сОТНИ 
фОТОгрАфИй 
КрыЛАТых 
ОбИТАТЕЛЕй 
НОВгОрОДчИНы.
— «улова» в моём арсенале 

сначала было не так уж и мно-
го, да я и не разбиралась особо, 
а потом оказалось, что птиц во-
круг — великое множество. на 
карьерах живут утки, лебеди, 
скопы. на нашей реке видела 
зимородков. Встречала в округе 
вяхирей, журавлей. отдельная 

подборка фотографий посвяще-
на моим любимым красавчикам 
— снегирям, — рассказывает ор-
нитолог-любитель. — Когда нача-
ла выкладывать свои работы в 
сеть, быстро обнаружила друзей 
по интересам, с которыми мож-
но посоветоваться, расширить 
кругозор, вступила в сообщество 
«птицы новгородской области» 
и окончательно поняла, что на-
шла для себя отличное хобби.

потом появилась акция 
«соловьиные вечера», суть ко-
торой — в подсчёте соловьёв 
в определенные дни на опре-
делённой территории во время 
их сказочного пения. акция эта 
одновременно и научная — дан-
ные о численности соловьёв 
можно использовать как инди-
катор состояния окружающей 
среды, и пропагандистская 
— привлечь внимание людей 
к проблемам охраны птиц. 
позже случились конкурсы от 
союза охраны птиц, началась 
работа по подсчёту прилета-
ющих и улетающих пернатых. 
благодаря подсказкам более 
опытных, ориентирующихся в 
сети коллег Валентина Моро-
зова завела аккаунт в приложе-
нии  iNaturalist, куда можно за-
гружать и сохранять все фото, 

сделанные за год, а затем со-
ревноваться с единомышлен-
никами. В общем, дел хватает.

— с наступлением весны, ког-
да светает рано, я могу и в пять 
утра встать, прогуляться пару 
часов перед работой, настроить-
ся на хороший день, сделать не-
сколько кадров. В рабочие будни 
времени на увлечение остаётся 
не так уж много, — поясняет Ва-
лентина Вячеславовна. — зато 
своей любовью к птицам мне 
удалось заразить и коллег по 
работе, и родственников. доч-
ка, живущая в болгарии, теперь 
запросто может позвонить и 
рассказать, что наблюдала за ле-
тящими пеликанами. да и как не 
интересоваться птицами, когда 
рядом с тобой существует целый 
мир, с которым ты можешь осто-
рожно познакомиться?

библиотекарю из Мойки 
можно только позавидовать и 
пожелать удачи: сейчас у Вален-
тины Вячеславовны беспокой-
ное, но насыщенное время ве-
сенних передвижений птиц. тем 
более что есть у женщины и осо-
бая, труднодостижимая цель: 
проследить и узнать, где своё 
гнездо вьет хищная красавица 
скопа — редкий вид птиц, зане-
сённый в Красную книгу россии 
и новгородской области.

бЛАгОДАря ПОИсКОВОй рАбОТЕ В АрхИВАх, 
гОсуДАрсТВЕННых И ЛИчНых, уДАЛОсЬ ВыясНИТЬ,  
чТО В ВАЛДАЕ с 1941-гО ПО 1944 гОД ДИсЛОцИрОВАЛИсЬ 
33 ОбъЕКТА сИсТЕМы сАНИТАрНО-МЕДИцИНсКОй 
сЛужбы: ПОЛЕВыЕ ПОДВИжНыЕ И эВАКуАцИОННыЕ 
гОсПИТАЛИ, МЕДсАНбАТы.
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«Копеечка» у Александра Васильевича —  
для торжественных выездов. Она не продаётся!

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Скиринская «красная изба». Излюбленное место встреч здешних бабушек.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Александр 
МИНИН,  

староста  
деревни Скирино:

Я делаю то, что мне 
по силам. Не за 
государственный 
счёт, а из личного 
бюджета. С 
помощью земляков, 
товарищей. Не сижу 
попугаем на ветке: 
«Это не входит  
в мои полномочия, 
это не входит...».

Время скиринское,
или СтароСта Минин и его «вырезя»

ЗЕМЛЯКИ
Василий ДУБОВСКИЙ 

У Александра Васильевича 
в этом году — юбилей. Боль-
шой, даже не представишь 
— 550! Ну, считая со времени 
Шелонской битвы, предполо-
жительно, состоявшейся близ 
деревни Скирино. Правда, са-
мой этой деревни тогда ещё не 
существовало. Но в прошлом 
году там был установлен па-
мятник. Стараниями старосты 
Александра Минина, вдохнов-
лённого отцом Николаем.

О ТОМ, что образ двух скре-
щённых секир и колокола, 

символизирующего единство, 
был компромиссом, напомина-
ет теперь разве что пластили-
новый Иван III. Маленький царь 
работы белорусского скульпто-
ра Игоря Голубева «проживает» 
дома у Александра Васильеви-
ча. Дело ограничилось эски-
зом, дабы не ранить новгород-
ское патриотическое чувство. 
Что ни говори, а с поражения 
1471 года пошло подчинение 
Новгорода Москве.

— Я читал мнения разных 
историков, — рассуждает Алек-
сандр Минин. — Количество 
мнений и историков совпада-
ет. Мы в каком государстве 
живём? В Новгородской респу-
блике? В самодержавной Мо-
сковии? Или всё-таки в Россий-
ской Федерации?

В общем, не уверен Алек-
сандр Васильевич, что грядущая 
большая дата будет подлинно 
праздничной. А впрочем...

Смотрите, какие тут совпа-
дения: день Шелонской битвы 
— с днём рождения дочери ски-
ринского старосты. А самому 
Минину в год 550-летия сраже-
ния исполнится 55.

Так что к празднику он мо-
рально готов. И вверенное 
ему односельчанами Скирино. 
Въезжаешь в деревню — что 
видишь? Беседочка — любимое 
место встреч скиринских ба-
бушек. На ней — электронные 
часы, которые также показы-
вают температуру воздуха. По 
соседству — туристические ука-
затели: стрелочка — на церковь 
Иоанна Богослова, стрелочка — 
на памятник Шелонской битве.

ПОНЕМНОЖКУ прибавляется в 
деревне всяких разных «фи-

шек». «А без меня, а без меня тут 
ничего бы не стояло», — мог бы 
исполнить Минин сам про себя. 
Ведь чистая правда. Есть, ко-
нечно, у него группа поддержки. 
Видят же люди: болеет человек 
за деревню, поэтому кто-то пред-
лагает помощь. Игорь из Питера 
проспонсировал беседку. Ближ-
ний дачник — Михалыч из Соль-
цов — строил её. Он и фундамент 
под памятник помогал заливать.

А придорожную полосу, обе 
стороны пути от асфальтиро-
ванного «большака» до Скири-
на, расчищали по-семейному — с 
сыном, племянником и братом.

В НАчАле ЭтОгО 
пУтИ СтОИт СтелА, 
ОБОзНАчАющАЯ 
ДАННыЙ 
НАСелёННыЙ 
пУНКт. трУДНО Не 
зАМетИть. МНОгИМ 
прОчИМ ДереВНЯМ 
И СКрОМНОЙ 
тАБлИчКИ 
ДОСтАтОчНО.
Александр Васильевич по-

рядком удивил дорожников, 
когда согласовывал объект. 
«Платить как будете?». «Налич-
ными». «За свои, что ли? Вы у 
нас первый такой...».

С его слов, удивилось также 
районное начальство. И в пре-
тензию. Он-то думал, что до-
статочно было согласований в 
поселении. Но на то и райцентр, 
чтобы заранее знать, что может 
возникнуть окрест. Это же что 
начнётся, если каждый станет 
сам себе вывеску делать! Но 
ничего подобного почему-то не 
начинается, остальные доволь-
ствуются тем, что есть.

А СКАЖИТЕ на милость, 
много ли у нас среди пред-

ставителей местной власти 
охотников решать за свой счёт 
какие-то локальные проблем-
ки, типа постройки, портящей 
общий вид?

Только и успел я сделать 
несколько шагов по главной 
в Скирине улице Шелонской, 
видеть не видел, что справа 
по курсу — старый дом с раз-

валиной-забором. Александр 
Васильевич сам показал. Будто 
извиняясь:

— Некому тут ремонтиро-
вать. Старики умерли, наслед-
нику дела нет. А центр деревни 
— некрасиво же. На днях куплю 
сетку, поставлю новый забор...

Примерно так было и с биб- 
лиотекой. Она — рядом с его 
домом.

— Выйдешь утром — настро-
ение портится. Обшарпанная 
вся. Говорят, денег нет. А руки 
рабочие найдутся? Да, отвеча-
ют. Хорошо, а краски я дам.

Показал на скиринскую до-
стопримечательность — быв-
ший купеческий дом. Первый 
этаж до сих пор принадлежит 
почте. А где она? За право соб-
ственности держится. Здание 
разрушается, всё в трещинах.

Пожалел, что исчезло ис-
кусство резьбы. Как умерло 
вместе с двумя братьями. Дом 
одного из них, увы, сгорел, а 
другой — вот он. Даже неболь-
шой фильм документальный 
снят про него. Гляньте только, 
какие вырезя!

Мне запало само это слово 
— не так часто слышишь что-то 
устаревшее, местное, индиви-
дуальное. Может, это личный 
неологизм Минина? Я не спро-
сил. Потом подумал, что его, 
старосты, какие-то украшизмы 
— хотя бы паровозик-цветник 
напротив дома — это тоже в ка-
ком-то смысле «вырезя». 

— Просто я вижу, что в де-
ревне надо было бы сделать, 
и делаю, — говорит Александр 
Васильевич.

Я спросил: а в районе смог 
бы он так?

— Мне предлагали, так ска-
зать, баллотироваться. Не, му-
жики, спасибо за доверие. У 
меня же нет высшего образова-

ния. Там ума надо — палата, а у 
меня — полторы лопаты.

ЭТОЙ МЕРЫ интеллекта ему 
с лихвой хватило, чтобы 

стать депутатом Солецкого му-
ниципального округа. Как пре-
жде — районной думы. Причём 
последние выборы выиграл, 
будучи самовыдвиженцем. Не 
взяли в список.

— Как взять? Признаю, 
вредный я, настырный, всех 
тереблю, покоя не даю. Ещё и 
говорю, что думаю. В глаза.

У него оказался второй ре-
зультат по числу голосов из-
бирателей среди пятнадцати 
депутатов в округе. Избира-
тельной кампании не вёл. Его и 
так знают.

Друзья раскопали для него 
в Интернете девиз: тебе пой-
дёт. Он картинку в рамку и на 
стенку. «Грязные руки — при-
знак чистых денег». Он тоже 
часто пользуется гаечным клю-
чом. У него — такие же тёмные 
трещинки на больших рабочих 
руках, как это бывает у шофе-
ров, слесарей, трактористов.

В гараже — «копейка». Во-
обще-то, у него две машины. 
Но эта, любовно восстанов-
ленная, как он говорит, для 
торжественных выездов. Ещё 
говорит, что к надписи «Сдела-

но в СССР», наверное, придётся 
добавить: «Не продаётся!». За-
мучили предложениями.

БОГАТЫЙ в Скирине старо-
ста. У него и дом не один.
— Осенью ушла мама. Хо-

зяйство осталось — поросёнок, 
куры, два кота. Хожу теперь 
кормить. И печку топлю. Дверь, 
кстати, не закрываю. У нас тут 
не воруют. А если кто-то нач-
нёт, сами отвадим.

Это как?
— Недавно один деятель 

бабке помогал-помогал, да и 
стащил алюминиевый бак. Мне 
рассказали, я к нему: «До обе-
да или деньги верни, или бачок, 
иначе звоню участковому!». 
«Не надо!» — просит. Вернул и 
прощения попросил. По пьяни, 
мол. Бес попутал...

— Александр Васильевич, 
а как насчёт памятников? — 
спросил я. — Пропала охота 
ставить?

— Почему? — улыбается. — 
Просто нет пока никого на при-
мете.

— А деревня-то, как её ни 
прихорашивай, увы, стареет. 
Люди стареют...

— Пока я жив, деревня тоже 
будет жить. А я, вроде, ничего. 
Ковидом проверен. Давление в 
порядке, кислород в норме.

— А время-то у вас на бесед-
ке московское!

— Что вы, скиринское оно. 
Вы в Москву съездите — там 
оно совсем другое. Как бурная 
река. А наше — как Шелонь. 
Нравится мне здесь...
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Для роли дедушки Оттавиано Алексей оттачивал не только голосовые реакции,  
но и возрастную походку.

Фото из архива театра «Малый»

Мистика волнения
О выбОре прОФессии, рабОте в услОвиях пандеМии и нОвых рОлях

Актёр Новгородского театра для детей и молодёжи 
«Малый» Алексей КОРШУНОВ в течение месяца 
может постареть до пенсионного возраста  
для спектакля «Мой дедушка был вишней»  
и помолодеть настолько, чтобы сыграть  
подростка Игната, который наматывает километры 
по сцене на самокате в спектакле «Я не тормоз». 
Накануне Международного дня театра,  
который отмечается 27 марта, мы поговорили с ним 
об актёрской профессии и работе именно в театре  
для детей и молодёжи.

театр
Надежда МАРКОВА

— Алексей, прежде всего 
интересно узнать, когда в жиз-
ни мальчика Лёши Коршунова 
появился театр: помните себя 
юным зрителем?

— поход в театр всегда 
был событием: папа надевал 
галстук, мама — нарядное пла-
тье. Это был семейный выход 
в свет. в детстве я пару раз 
смотрел постановки в драм-
театре, а в школе мы начали 
активно ходить на спектакли в 
«Малый». Мне очень нравились 
выступления владимира вы-
соцкого, которого показали по 
телевидению: как он играл в те-
атре на таганке, его «Гамлет», 
пел песни. папа смотрел эти 
передачи, и я тоже как-то под-
тягивался к экрану. Мне нрави-
лись стихи, папа и дядя играли 
на гитаре, и я всегда что-то под-
танцовывал. бабушка тогда, 
глядя на меня, авторитетно го-
ворила: «артистом будет!».

— Вы закончили актёрский 
факультет НовГУ.Что повлияло 
на выбор будущей профессии?

— никогда не забуду, какое 
впечатление на меня произвёл 
спектакль «Малого» «дознание 
пилота пиркса», на который мы 
пришли от школы. Это была 
фантастика! Когда я услышал 
рок-музыку в начале, я сразу 
влюбился в эту постановку. 
посередине зала был бассейн, 
рядом со зрителями — огром-
ный винт звёздного корабля! 
Меня захватило, ошеломило 
действие! потом мы пришли на 
«евгения Онегина», и мне тоже 
очень понравилось... и вот в 11 
классе администратор театра 
принесла в школу листовки, 
где говорилось о наборе на ак-
тёрский курс театра. и я тут же 
решил попробовать поступить, 
хотя с 7 лет занимался бальны-
ми танцами и думал, что свяжу 
жизнь с хореографией. но я три 
раза сказал спасибо, что попал 
на театральный курс, потому 
что тут были и хореография, и 
актёрское мастерство, и музы-
ка, ведь актёрский курс был при 
кафедре музыки новГу. Здесь 
слилось всё, чего я хотел. я 
играл на разных музыкальных 

инструментах: фортепьяно, ба-
яне и гитаре, и в будущем мне 
это очень пригодилось, ведь во 
многих спектаклях «Малого» ге-
рои музицируют и поют. сейчас 
я осваиваю укулеле, например. 

— Тогда на курсе было две 
группы: «Малого» и театра дра-
мы. Вы выбрали «Малый». По-
чему именно театр для детей и 
молодёжи?

— распределение было за-
ложено изначально: в театр 
драмы попали те, кто зани-
мался в театральном классе 
школы № 2 областного центра. 
поэтому я пошёл в группу «Ма-
лого». и ничуть не жалею.

В театре для детей 
и молодёжи есть 
синтез многих 
искусств: здесь 
можно играть  
в драматическом 
спектакле, 
пробовать себя 
в кукольных 
постановках, 
заниматься танцем. 
Для актёра  
это очень ценно  
и интересно.

— Прошлый год сфере куль-
туры дался тяжело: театры 
общались со зрителем в он-
лайн-режиме. Какие эмоции 
вы испытали, когда первый 
раз после вынужденной изоля-
ции вышли на сцену?

— возвращение на сцену по-
сле длительного вынужденного 
перерыва — сложный момент. 
Ощущения такие, как будто ты 
долго сидишь, твоё тело зане-
мело, а тебе вдруг надо заново 
разминать мышцы и суставы. 
Конечно, театр в это время 
активно работал виртуально: 
мы делали спектакли «Чёрное 
молоко, или Экскурсия в Ос-
венцим», «болдинская осень 
onair». виртуально мы запи-
сывали «Герои дня» — я сидел 
перед телефоном, писал в го-
стиной. было сложно! всё же 
я не часто слышу свой голос в 
записи, а в домашних условиях 

смартфон записывает не иде-
ально, и я начинал думать, как 
«тембрально» изменить голос, 
сделать его выразительнее, 
искал нюансы. в период пан-
демии мне удалось принять 
участие в мастер-классе по со-
временному танцу — во время 
Международного фестиваля 
театра Камала в Казани. я ста-
вил ноутбук, открывал в зуме 
конференцию, и мы работали 
напрямую с педагогом алек-
сандром андриашкиным, отра-
батывали движения и пластику, 
смотрели, что делают другие 
театры. для меня это был све-
жий глоток — потому что без ак-
тивности, на удалёнке, я в бук-
вальном смысле стал закисать.

— В вашем арсенале появи-
лась возрастная роль — дедуш-
ки Оттавиано в спектакле «Мой 
дедушка был вишней». Как ра-
боталось над этим образом?

— Чтобы создать образ 
итальянского дедушки Оттави-
ано, я вспомнил своего деда, 
которого уже нет с нами. я 
старался поймать голосовую 
характерность, реакции, воз-
растные движения. но коллеги 
говорили, что у меня «слишком 
молодые ноги», пришлось от-
рабатывать другую походку. 
история дедушки Оттавиано — 
это очень лиричная и драмати-
ческая история об осмыслении 
утраты. становится грустно от 
того, что, может быть, ты мало 
уделял внимания своим бабуш-
кам и дедушкам. возможно, это 
будет хорошее напоминание 

для детей — не забывать стар-
шее поколение. но несмотря на 
грусть это очень светлая исто-
рия — об умении защищать и 
бороться за то, что ты любишь 
больше всего в жизни: будь то 
вишни в твоём саду или твоя 
семья.

Мне кажется, современная 
детская литература в театре 
очень важна. недавно у нас 
была премьера «дети ворона» 
по одноимённой книге Юлии 
яковлевой. Это история о ре-
прессиях 1938 года, о том, что 
происходило именно с детьми 
и подростками того времени. 
Мой герой Шурка — молодой 
человек, мальчик, который 
попытался бороться за люби-
мых людей несмотря на страх. 
Это история о том, что каждый 
из нас боится, но надо уметь 
встать за то, что мы любим.

С подростками 
нужно говорить  
о прошлом, потому 
что без прошлого 
нет будущего. Мы 
должны говорить 
о тех страшных 
и непростых 
вещах, которые 
происходили  
в стране. Говорить, 
чтобы история  
не была циклична, 
не повторялись  
те ошибки.

— Ещё одна громкая пре-
мьера театра «Малый» этого 
сезона — спектакль «Волне-
ние» по пьесе Ивана Вырыпа-
ева. Вы испытывали волнение 
перед выходом на сцену в этой 
постановке?

— Это мистика, но такого 
сильного волнения от выхода 
на сцену я давно не испытывал. 
собственное волнение почти 
мешает играть то волнение, что 
задумал автор твоему герою. 
Мой персонаж, молодой жур-
налист Кшиштоф, хочет выр- 
ваться из своей страны в мир 
более открытый, свободный, и 
тут сталкивается с тем, что его 
преследует, — с несвободой. 
и это вызывает у него недо- 
умение и волнение, с которыми 
надо бороться. преодолевать 
этот барьер, учиться принимать 
решения и делать поступки — 
мне кажется, об этом пишет 
автор. Каждый персонаж от-
ражает какую-то сторону че-
ловеческой натуры. Мой герой 
проявляет малодушие, отказы-
вается от своей идеи и высшего 
предназначения ради карьеры. 
и проигрывает в результате.

— Узнают ли вас на улице?
— иногда узнают. Часто 

спрашивают, как удаётся за-
помнить такой длинный текст 
роли. а однажды подошла 
мама с ребенком и спросила: 
«Это же вы служите в театре?». 
было так удивительно, что она 
сказала именно «служите», по-
тому что в театре именно так и 
говорят. 
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ТВ-программа с 29 марТа по 4 апреля

чеТВерг 
1 апреля

пяТница 
2 апреля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (12+)
04.35 «Россия от края до края» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02.45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва книжная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20, 09.50, 13.45 «Большие — малень-
ким» (6+)
08.35 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(12+)
09.40 «Камера-обскура» (6+)
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО-
ГРАДОВА» (12+)
12.00 «Первые в мире» (12+)
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
13.50 «Завоевание Нового Света: ле-
генды и факты» (12+)
14.30 «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Гатчина 
(12+)

15.35 «Энигма». Пааво Ярви (12+)
16.15 «Забытое ремесло» (12+)
16.30, 02.05 «История искусства»  (12+)
17.25 «Звезда Елены Кузьминой» (12+)
17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова» 
(12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 
(12+)
22.20 Д/ф «О фильме и не только... «Ко-
нец прекрасной эпохи» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40, 19.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (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 «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ...» (16+)
22.22 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00, 01.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
11.55 «ХЭНКОК» (16+)
13.40 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)
23.05 «ЖИВОЕ» (18+)
02.45 М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
22.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.15 «ПОЕДИНОК» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.20, 15.05 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 
плену» (12+)
18.10, 20.00 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» (12+)

01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 
22.10 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона Ли-
некера. Трансляция из Сингапура (16+)
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.00, 18.05 «РОККИ-4» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция (0+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 «РОККИ-5» (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Виллербан» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». А. Твардовский (12+)
06.30 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

09.10, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
10.40 «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 04.05 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
17.15, 04.20 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «БАССЕЙН» (16+)
00.35 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30, 02.05 «Дорога» (0+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00  «Русские праведники». Серафим 
Вырицкий (0+)
15.30 Д/ф «Круг радости» (0+)
16.00 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)
16.50, 18.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» (12+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.00 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
23.40 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Серафим Вырицкий (0+)
00.10, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.25 Концерт (0+)
01.15 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗДа

07.20, 09.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «КРИК 
СОВЫ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь Зо-
лотовицкий (6+)
00.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
01.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К дню рождения В. Познера. «Вре-
мена не выбирают» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва готическая 
(6+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Льви-
ное Сердце. Ловушка для короля» (12+)
08.35 «ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
09.50 «Большие — маленьким» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Сюжет. Фантазии на темы 
фильма «Бриллиантовая рука» (12+)
12.15, 02.40 «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
13.50 «Абсолютный слух» (12+)
14.30 «Завтра не умрет никогда» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
16.30, 01.45 «История искусства» (12+)
17.25 «Звезда Янины Жеймо» (12+)
17.45 «Шедевры Сергея Рахманинова» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» (12+)
21.20 «Энигма». Пааво Ярви (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды...». «Анастасия Заво-
ротнюк. Моя прекрасная няня» (16+)
02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «ДО НОВОГО ГОДА ОСТА-
ЛОСЬ...» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+)
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ХЭНКОК» (16+)
21.55 «ДЭДПУЛ-2» (16+)
00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (12+)

рен-ТВ

05.00, 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 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МАКС ПЭЙН» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание». Евгений Осин (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых...». «Звёздные маче-
хи» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Клеймо Гай-
дая» (6+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Звёздное достоинство» 
(16+)
01.35 «Дикие деньги» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 
Новости (16+)
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 «Все на 
Матч!» (16+)
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.50 Профессиональный бокс. Виктор 
Рамирес против Арслана Яллыева. Бой 
за титул чемпиона WBA Inter-Continental. 
Прямая трансляция из Краснодара (16+)
23.25 «РОККИ-4» (16+)
01.15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Москвы (16+)
01.35 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Евгения Долголеве-
ца. Трансляция из Белоруссии (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.30, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.45, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.30, 17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10.25, 22.05 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 «Лица Церкви» (6+)
12.45 «Знак равенства» (16+)
12.55 «Завет» (6+)
15.00 Д/ф «Странница» (0+)
15.50 Д/ф «Человек милости» (0+)
16.20, 00.05 Д/ф «Матушка Сепфора — 
птичка небесная» (0+)
17.55 «ДУБРАВКА» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.00 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.15 «Прямая линия жизни» (16+)
02.05 «Беседы» с Антонием Сурожским 
(0+)
02.20 Д/ф «Странница» (0+)

ЗВеЗДа

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.20, 10.05 «Григорий и Александра 
Потанины. Любовь и жизнь в пути» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.35, 13.15, 14.05 «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Неизвест-
ный Гагарин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)
01.25 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.55 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
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ТВ-программа с 29 марТа по 4 апреля

суббоТа  
3 апреля

Воскресенье 
4 апреля

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы до са-
мых до окраин» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПАРАЗИТЫ» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» (12+)
01.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» (12+)
09.45 «Передвижники». Валентин Се-
ров (12+)
10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10 «Даргинцы. Сердце гор» (12+)
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» (12+)
13.30 «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
14.00 Концерт (12+)
14.40 «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
16.45 «О времени и о реке. Чусовая» (12+)
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» (12+)
18.15 «Великие мифы. Илиада» (12+)
18.45 Д/ф «Секреты виртуального порт-
ного» (12+)
19.30 «ТРАПЕЦИЯ» (12+)

21.15 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» (12+)
00.05 «СТЭНЛИ И АЙРИС» (12+)

нТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ДЕНЬГИ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «КАСПИЙ 24» (12+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым. «Тайна Форт-Нокса. 
Фальшивое золото Америки» (16+)
06.40, 11.30, 20.55 «Свидетель эпохи» 
(12+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛЕНЁНКА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Абдоминаль-
ное ожирение» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Анальный 
зуд» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Шанс есть 
всегда» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Смех как ле-
карство от болезней» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «День вита-
мина С» (16+)
16.30 «Любовь без границ-2» (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕНИ-
ХОМ» (16+)
21.10, 03.00 Концерт (16+)
22.22, 04.10 «НОРВЕГ» (16+)
00.25 «ДОРЗ» (16+)

сТс

06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)
18.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.35 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
19.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
22.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2 Ч.» (16+)
00.35 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

ТВЦ

06.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
17.00 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00, 02.00 «Прощание». Евгений При-
маков (16+)
00.50 «90-е». «Крестные отцы» (16+)
01.35 «Красный закат. Когда мечты сбы-
ваются» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» — «Сент-Луис Блюз» (0+)

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Ново-
сти (16+)
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.15 М/ф «Брэк» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)
11.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Ва-
со Бакошевича (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Сампдория» (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — «Со-
чи» (0+)
18.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Женщи-
ны. «Финал 6-ти». Финал (0+)
21.55 Футбол. Кубок Испании 2019-
2020. Финал. «Реал Сосьедад» — «Ат-
летик». Прямая трансляция (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Фирузы Шариповой. Бой 
за титулы чемпионки WBC Silver и IBA (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
11.10, 02.05 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11.05 «КУРЬЕР» (12+)
12.40, 13.05, 02.25 «БАССЕЙН» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)

18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «КРОМВЕЛЬ» (12+)
22.20 «Культурный обмен» (12+)
23.00 «МАЙОР» (18+)
00.40 «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)

спас

05.00 «Новый день» (0+)
06.00 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Серафим Вырицкий (0+)
06.30, 07.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.00, 01.15 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «Русский обед» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 «Лестви-
ца» (6+)
13.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
15.15 Концерт (0+)
16.15, 18.15 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО» (0+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Движение вверх» (6+)
23.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
23.35 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 Д/ф «Крест» (0+)

ЗВеЗДа

06.45, 08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным (6+)
10.10 «Круиз-контроль». Красноярск (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Сокрови-
ща раздора. Дело о скифском золоте» 
(16+)
11.40 «Загадки века». «Кто убил Виль-
гельма Кубе?» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил Бояр-
ский (6+)
14.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(0+)
17.45, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.40 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против Интернета» (12+)
15.00 Ко дню рождения И. Резника. «Ко-
торый год я по земле скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения И. Резника. 
Юбилейный вечер (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

05.50, 03.05 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

кульТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
11.50 «Первые в мире» (12+)
12.05 «Письма из провинции». Гатчина 
(12+)
12.35, 02.15 «Сафари-Парк в Геленджи-
ке» (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 «МОЙ ДЯДЮШКА» (12+)

16.30 «Картина мира» (16+)
17.10 «Пешком...». «Ленком Марка Заха-
рова» (12+)
17.40 «Линия жизни» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)
21.40 Балет Л. Минкуса «Баядерка» (12+)
23.55 «НЕЖНАЯ ИРМА» (12+)

нТВ

05.05 «МОЛОДОЙ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса». Виктор 
Горбатко (16+)
06.40, 11.30 «На вашей стороне» (12+)
07.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛЕНЁНКА» 
(12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 29 марта» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 30 марта» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 31 марта» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 01 апреля» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 02 апреля» (16+)
22.22, 04.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)
00.25 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР- 
НЭШНЛ» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» (16+)
01.15 «ЖИВОЕ» (18+)
02.55 М/ф «Остров собак» (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
10.50 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+)
13.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
15.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
17.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2 Ч.» (16+)
20.25 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.30, 00.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых...». «Звёздные мачехи» 
(16+)
08.25, 11.45, 15.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
17.00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
20.50 «СИНИЧКА» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
02.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедрасула 

Хасбулаева. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 Ново-
сти (16+)
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
08.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 
(16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска (0+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Арсенал» (Тула) (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция (16+)
19.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
20.10 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» — «Атлетико». Прямая трансля-
ция (0+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12» 
(16+)
03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из Москвы (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
10.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 
(16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
02.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30, 00.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 Спецпроект ОТР ко Дню геолога. 
«Остров сокровищ» (12+)
10.45 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)

12.20, 13.05, 03.40 «КРОМВЕЛЬ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
22.40 «Вспомнить всё» (12+)
23.10 «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
01.45 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
02.00 «МАЙОР» (18+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.30 «В поисках Бога» (6+)
05.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.10, 06.40 «Монастырская кухня» (0+)
07.10 Д/ф «Крест» (0+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55, 02.30 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
16.30 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.25 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 02.00 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.00, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(0+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45  «Альманах № 57». «Скрытые 
угрозы»  (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Белые 
призраки. Секретный спецназ Стали-
на» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (0+)
01.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
02.35 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ)» (16+)
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Закон о почётных 
Званиях —  
это юридическое 
обоснование.  
но бесспорно  
право, когда  
оно находится 
в полном 
соответствии  
с историей города  
и края, то есть  
со справедливостью.

с июля 1941-го до весны 1942 года в немецком плену было замучено, умерло от голода 
и болезней, расстреляно от 1,5 до 2 миллионов солдат и офицеров красной армии.

Фото из открытых источников

о жертвах лагерей в чудове 
напоминает плита на аллее памяти, 
ведущей к мемориалу вечного огня.

Фото из открытых источников

всё, чем 
можем
дума чудовского района 
ходатайствует  
о присвоении звания  
«город воинской 
доблести».

ИНИЦИАТИВА
василий дУбовский

 
В декабре прошлого года был 

принят областной закон о почётных 
званиях для населённых пунктов. И 
Чудово сейчас — первый претендент 
на почёт.

Законом предусмотрена много-
ступенчатая процедура присвоения 
звания, начиная с обращения ини-
циативной группы жителей к главе 
района. На данном этапе слово — 
за областной Думой, куда обратит-
ся с ходатайством муниципальный 
представительный орган. Потом 
заявку рассмотрит оргкомитет 
«Победа». Положительный ответ 
станет основанием для принятия 
указа губернатора. И тогда можно 
будет принимать поздравления.

По просьбе «НВ» на вопрос о 
воинских заслугах города отвечает 
директор Чудовского краеведче-
ского музея Александр ХОДЯКОВ. К 
слову, Александр Андреевич являет-
ся автором исторической справки, 
представленной депутатам.

— Чудово — железнодорожный 
узел, стратегическое направле-
ние на Ленинград. Четыре года 
непрерывных боёв. Несколько 
крупных операций — Любаньская, 
Тихвинская, Ленинградско-Новго-
родская... Вся эта земля полита 
кровью. Лётчик Николай Леско-
ноженко в небе над Селищем 
совершил двойной таран. А подвиг 
сапёров — знаменитый грузин-
ский подкоп? Масса примеров 
мужества и героизма. Не менее 
храбро сражались и наши земля-
ки, воевавшие на других фронтах. 
Среди них — герои Советского 
Союза Дмитрий Берлинский, Яков 
Иванов, Александр Васильев, Иван 
Солдатов. 111 уроженцев нашего 
района награждены медалью «За 
взятие Берлина». А сколько было 
тех, кто не дошёл, не дожил до 
Победы? Около пяти тысяч наших 
земляков погибли и пропали без 
вести на полях сражений Великой 
Отечественной войны.

Тогда считать мы стали 
раны...
ТАК СКОЛьКО же жИЗНей ЗАБрАЛ ФАшИСТСКИй ЛАгерь НА ТеррИТОрИИ 
СОВХОЗА «КОММуНАр»?

ПАМЯТь
василий дУбовский

Чтобы пролить свет на этот во-
прос, по словам председателя коми-
тета культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Чудовского 
района Алексея ВеДЯНИЧеВА, направ-
лены запросы в архивы Министерства 
обороны, ФСБ и прочие. Всего в девять 
архивов, в том числе и за границей, в 
германии.

А вопрос вроде как странный. Не-
сколько неожиданный. Возможно, и не-
этичный. Прошло ведь почти 80 лет... 
Но так уж вышло, что именно теперь 
стало совершенно очевидно, что надо 
увековечить память о советских сол-
датах, в начале войны попавших в плен 
и тысячами погибавших в нечеловече-
ских условиях. А данные, на которые 
было принято уверенно ссылаться в 
публикациях, в том числе научных, ока-
зывается, трудно подтвердить с доку-
ментами в руках.

Но почему? Пусть документов и 
немного, они же есть. Прежде всего 
— акт ЧгК. В апреле 1945 года работа-
ла районная комиссия, осмотревшая 
ямы-могилы в совхозе «Коммунар» и 
на станции Чудово II. В работе участво-
вал главный судебно-медицинский экс-
перт Ленинградского фронта подпол-
ковник медицинской службы Андрей 
Владимирский. Он чётко зафиксиро-
вал наличие кладбища на территории 
60х50 метров, обнесённого колючей 
проволокой. Около кладбища стоял 
высокий крест с надписью «русские 
солдаты, 1941 год». Были вскрыты 12 
рвов, каждый длиною 50  м, шириною 
4 м и глубиною 3 м. Но была эксгумиро-
вана лишь часть найденных останков, 
принадлежавших как военнопленным, 
так и местным жителям, включая жен-
щин и детей. Отмечены огнестрельные 
повреждения, переломы тяжёлыми 

тупыми предметами, следы истощения. 
Непонятно, каким образом устанавли-
валось общее количество найденных 
тел. Но было определено, что их 53 200, 
в том числе 50 тысяч — в совхозе «Ком-
мунар».

— В действительности жертв может 
быть значительно меньше, — полагает 
командир поискового отряда им. А. ера-
стова елена МАрЦИНЮК. — Это был 
пересыльный лагерь, а не концентра-
ционный. Бесспорно, что там были жут-
кие, бесчеловечные условия. Но где же 
останки многотысячных жертв, о кото-
рых мы говорим?

— Сомнение — это ещё не основание 
утверждать, что цифры были ЧгК за-
вышены, — заочно оппонирует доктор 
исторических наук Борис КОВАЛЁВ. — 
Судя по показаниям очевидцев о том, 
как немцы обращались с военноплен-
ными, скорее можно думать, что циф-
ры близки к правде. Косвенным под-
тверждением может служить мнение 
современных немецких историков, при-
знающих, что отношение к советским 
военнопленным в 1941 году и начале 
1942-го является преступлением с при-
знаками геноцида.

свидетельские 
покаЗания — 
страшная вещь. 
людей, иЗмождённых 
непосильным трУдом, 
голодом и холодом, 
Убивали, выбрасывая 
трУпы в поле или  
в овраг. Закапывали 
полУживыми в ямы, 
после чего ещё долго 
Земля шевелилась. 

Термин «геноцид» тут же напоминает 
нам о жестяной горке, где прошлой осе-
нью был открыт мемориал, посвящён-
ный мирным жителям, зверски убитым 
карателями. И о процессе в Батецком 
присутствии Солецкого районного суда, 
установившем факт геноцида. Помеша-
ло ли этому несоответствие между коли-
чеством жертв, указанных в документах 
ЧгК, и тем, сколько в действительности 
было найдено в результате проводив-
шихся поисковых работ? Нет! Мы же не 
можем ставить вопрос, с какой именно 
цифры начинается преступление против 
человечности, сколько для этого требу-
ется жертв — сотни, тысячи? Да и наде-
яться на то, что спустя столько лет мож-
но заново найти все могилы, мы тоже не 
можем.

Не исключено, что поисковые ра-
боты будут проведены и в Чудовском 
районе. есть же карты-схемы разме-
щения лагерей. В таком случае и елене 
Марцинюк с товарищами представится 
возможность помочь установлению ис-
тины. Но это будет очень непросто. Из-
менения в рельефе, постройки и т.д. И 
просто срок, он слишком велик.

Понятно, что мемориал в успенском 
поселении — вопрос не нынешнего года. 
Ничего страшного, вовсе не обязатель-
но всё делать к какой-нибудь дате. 
Непонятно вот что. Чудово — не един-
ственное место массового умерщвле-
ния военнопленных. если же говорить 
о будущем мемориале как об объеди-
нительном, то, наверное, надо провести 
ревизию архивных данных и в других 
районах.

На основании имеющихся сведений 
можно говорить, что Демянский лагерь 
превосходит масштабом трагедии — в 
нём погибли более 100 тысяч военно-
пленных и мирных жителей. А всего, 
по данным ЧгК, в нацистских лагерях в 
Новгородской области погибло 186  760 
человек — такую информацию приводит 
заведующий отделом использования до-
кументов гАНО Валерий КОЛОТушКИН.

Так что, проверим?..
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Чемпионат России — всегда мощная проверка на прочность для 
гимнасток, а на этот раз — особенно. Старт, завершившийся в Пензе, 
был этапом отбора на Олимпийские игры 2021 года в Токио. В нём 
приняли участие пять сильнейших спортсменок России, включая 
Ангелину Мельникову, серебряного призёра Олимпиады-2016. 

спорт
Елена КУЗЬМИНА

И вот в такой компании воспитанни-
цы новгородской спортшколы олимпий-
ского резерва «Манеж», члены Центра 
спортивной подготовки области, Алина 
Шклокова и Мария Агафонова заняли 
шестое место в отдельных видах упраж-
нений — опорном прыжке и на бревне 
соответственно. Агафонова была 13-й в 
многоборье, и это тоже показательно — 
быть рядом с десяткой лучших.

ПОд ПРИцЕлОМ КАМЕР
Новгородки выступали в составе 

сборной северо-Запада. В неё вошли 
четыре воспитанницы «Манежа» и две 
вологодские спортсменки. седьмое 
место, которое заняла команда, — в 
большей степени заслуга новгородок, 
в том числе ольги Голуб и Валерии 
Крапивиной. тем более что седьмая 
строчка довольно условна. от шестой 
позиции, которую занял сибирский 
федеральный округ, команду отделя-
ют сотые баллов. И вообще новгород-
ско-вологодская команда сопернича-
ла с регионами, где действуют десятки 
гимнастических школ, обеспечиваю-
щих высокую внутреннюю конкурен-
цию. одна Москва, собирающая луч-
шие силы со всей страны, чего стоит. 

— Наши спортсменки впервые уча-
ствовали в чемпионате россии, — рас-
сказал старший тренер отделения 
женской гимнастики «Манежа» Антон 
КрАпИВИН. — И нельзя не отметить 
то, в какой атмосфере выступали де-
вушки. На соревнованиях обеспечили 
все условия международного старта.  
За спортсменками наблюдали сразу не-
сколько камер — сверху, снизу, сбоку.

В такой обстановке не каждый спорт- 
смен, привыкший выступать в более 
скромных условиях, способен справить-
ся с нервами. 

— Но команда выглядела ровно. Да, 
мы уступаем в сложности упражнений, в 

технической подготовленности, однако 
девушки достойно показали ту гимна-
стику, которую подготовили, — говорит 
Крапивин. — В зачёт шли 16 оценок — по 
четыре за каждый вид соревнователь-
ной программы. У наших спортсменок 
в зачёт пошли 15. Шестнадцатой не 
было: мы приняли решение снять Али-
ну с вольных упражнений. поберегли, 
чтобы оставить больше сил на опорный 
прыжок. И она выполнила то, что требо-
валось.

КОВАРНый СНАРяд
по мнению наставника, Мария Ага-

фонова могла занять более высокое 
место в многоборье и, возможно, нахо-
диться в десятке. 

— Но были допущены ошибки, кото-
рые мы уже проанализировали. Необхо-
димо внести коррективы в программу 
вольных упражнений, — заметил Крапи-
вин. — сказались волнение и отсутствие 
опыта таких турниров.

Алина Шклокова выполняла такие 
же опорные прыжки, как и её сильней-
шие соперницы. с обоими прыжками 
она справилась, только во втором, 
более сложном, допустила при при-
землении небольшую ошибку. Мария 
Агафонова на бревне после квалифи-
кации занимала четвёртое место, но 
в финале после сальто не удержала 
равновесие — сошла. однако «не раз-
валилась», что часто случается после 
ошибок на этом коварном снаряде, — 
справилась с эмоциями и завершила 
упражнение. полезный психологиче-
ский опыт. 

*   *   *
теперь новгородки готовятся к 

июньскому Кубку россии в Новосибир-
ске, заключительному этапу отбора на 
олимпиаду. Атмосфера на турнире ожи-
дается напряжённая. прямые кандидат-
ки в олимпийскую команду будут высту-
пать без права на ошибку, а их визави 
— доказывать, что способны составить 
конкуренцию элите.

ПОдТяНИСЬ!
В Великом Новгороде прошёл фестиваль ГТО среди семейных 
команд. Самой спортивной в области стала семья Краснобаевых 
из Боровичей.

соревнования состоялись во вто-
рой раз и были приурочены к 90-летию 
комплекса Гто, сообщили в област-
ном министерстве спорта.

В зале Центральной спортивной 
арены собрались 45 участников из 
семи районов области. 

самым старшим стал 70-летний 
Николай Волков из Великого Новго-
рода, а самым юным — шестилетний 
Мирослав Николаев.

Участники выполняли пять нор-
мативов — подтягивания, отжимания, 
упражнения на гибкость, для пресса, 
стрельба из электронного оружия, а 
также участвовали в эстафете Гто.

победу одержала семья Красно- 
баевых из Боровичей. с разницей 
всего в один балл серебро завоевала 
семья новгородцев Абдуллиных. На 
третьем месте представители окулов-
ки — семья Гусаровых.

В «МАНЕжЕ», 
ГлАВНОй КУЗНИцЕ 
ГИМНАСТИЧЕСКИх 
КАдРОВ  
В РЕГИОНЕ, 
СОЗдАНА 
ПлОдОРОдНАя 
СРЕдА для РОСТА 
ОПыТНых  
И НАЧИНАющИх 
ГИМНАСТОК.  
ИМ ЕСТЬ НА КОГО 
РАВНяТЬСя.

На подступах к Токио
НоВГороДсКИе ГИМНАстКИ КоНКУрИрУют с КАНДИДАтКАМИ В олИМпИйсКУю КоМАНДУ 

Мария Агафонова на чемпионате России стала 13-й в многоборье,  
показав лучший результат среди новгородских гимнасток.

Фото sportgymrus.ru
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 11 570
жителей области  
в возрасте старше  
60 лет сделали прививку 
от коронавируса.  
По данным 
регионального 
министерства 
здравоохранения, 
это более 40% от всех 
вакцинированных.

В Пестове,  
как и в других 
городах,  
с лингвистами 
согласны  
не всегда.

Фото  
из открытых 
источников 

ДВерь В актиВную 
жизнь — Вакцинация! 
клинически 
ПоДтВержДена 
хорошая 
Переносимость 
ПриВиВки «сПутник V»  
у люДей старшего 
Возраста.

В Письменной, 
образцоВой речи 
ПреДПочтительно 
склонять 
сущестВительные, 
оканчиВающиеся  
на «о», В том числе  
и назВания населённых 
ПунктоВ. 

как Пожилым люДям 
готоВиться  
к Вакцинации  
ПротиВ коронаВируса?

СПРОСИТЕ  
ДОКТОРА
олеся ким,  
врач-терапевт  
поликлиники № 3  
центральной  
городской клинической 
больницы Великого новгорода:

— Пожилые пациенты находятся 
в группе риска при встрече с корона-
вирусной инфекцией. С возрастом им-
мунная защита организма становится 
слабее, и при столкновении с вирус-
ной или бактериальной инфекциями 
болезнь проходит в более тяжёлой 
форме. Могут развиваться различные 
виды осложнений. Также болезнь 
может ухудшить и течение сопутству-
ющих хронических заболеваний.

Как же избежать заражения 
коронавирусом? Первый способ 
— изоляция. Уберечься от вируса 
можно, ограничив контакт с воз-
можными носителями ковида. Но, 
с другой стороны, как же хочется 
общаться с близкими, совершать 
прогулки на улице, походы в театр, 
кино, магазины.

Вакцина прошла испытания и до-
казала свою эффективность и безо-
пасность. Поэтому, чтобы защитить 
себя и своих близких, обязательно        
пройдите иммунизацию.

Пишем и говорим
СКлОНяюТСя лИ ПАРФИНО, ЧУДОВО И ДРУгИЕ ТОПОНИМы НА -О?

СОВЕТ ОТ...
татьяна шмелёВа,  
доктор  
филологических наук, 
профессор кафедры 
журналистики новгу:

— В очередной раз заголовок «НВ», в 
котором было использовано склонение 
местного топонима, оканчивающегося 
на «о», подвергся критике пользовате-
лей Интернета. 

В комментариях к новости, разме-
щённой в соцсети, сотрудникам газеты 
было предложено как минимум «учить 
русский язык» и «наконец перестать 
склонять название населённого пун-
кта». В качестве аргументации своей 
позиции читатели  прибавляли: «Мы 
так привыкли!», «В нашем городе ни-
кто название не склоняет!». При этом 
особенно жёсткую позицию в вопросах 
склонения топонимов занимают жите-
ли Парфина.

И, тем не менее, ВСЕгДА топонимы 
на -о, кстати, весьма многочисленные в 
русской традиции именования сёл, де-
ревень, городов, а позднее — микрорай-
онов в городах, склонялись как обыч-
ные существительные среднего рода, 
типа «окно». О том, что так было всегда, 
говорят и хрестоматийные факты рус-
ской литературы. Например, знамени-
тая лермонтовская строка: «Недаром 
помнит вся Россия про день Бородина!», 
а никак не «БородинО». Николай Некра-

сов в своих письмах из Чудова писал: «…
здесь, в Чудове...». 

Справедливости ради прибавлю, что 
современные справочники признают 
факты двойного использования топо-
нимов на -о и не считают их несклоняе-
мость ошибкой, но всегда отмечают, что 

в письменной, образцовой речи предпоч-
тительно склонять существительные. 

А для меня как для филолога особен-
но любопытно, почему же русскому че-
ловеку кажется таким неприятным, не-
привычным и неправильным склонение 
родного населённого пункта, в котором 
он живёт? Загадка.

И ещё! лингвисты, наблюдающие за 
речью москвичей, пишут, что те гораздо 
чаще стали говорить именно в Митине, 
Ховрине, Тропареве, Бескудникове и так 
далее. Можно ожидать, что в будущем 
эта тенденция доберётся и до нас.

А пока, пожалуй, единственное, что я 
могу предложить в нынешней ситуации 
— быть терпимее к языковым вкусам 
друг друга. Особенно это касается обме-
на мнениями в Интернете.

Бискотти или кантуччи
СО ЗНАМЕНИТыМ ИТАльяНСКИМ ПЕЧЕНьЕМ ХОРОшО 
ПИТь ЧАй, КОФЕ ИлИ ВИНО

РЕЦЕПТ ОТ...
Дарья орлоВа,  
домашний  
шеф-повар

Итальянское пече-
нье бискотто (Biscotto), 
или бискотти (чаще о них говорят во 
множественном числе), знают, без 
преувеличения, все. Это не просто 
сладкое лакомство: его с лёгкостью 
можно назвать символом огромного 
мира печений. Правда, за пределами 
Италии, в том числе и в нашей стра-
не, термин бискотти употребляют не 
совсем верно. Итальянцы используют 
его для обозначения всех видов сухой 
хрустящей выпечки различных форм, 
размеров и вкусов. Мы же имеем в 
виду лишь одну разновидность, ко-
торая в Италии именуется кантучини 
(cantuccini), кантуччи (cantucci) или 
бискотти из Прато (Biscotti di Prato). 
Но перейдём к делу.

Для выпечки нам понадобится: 3 яйца, 
300 г сахара, 10 г разрыхлителя, 100 г изю-
ма, 100 г кураги, 100 г миндаля, мука.

О приготовлении расскажу по пунктам:
1. Замачиваем сухофрукты в кипятке 

на 15 минут, сливаем воду, обсушиваем 
бумажной салфеткой, орехи обжарива-
ем на сковороде минут 5 — это даст вы-
печке приятный аромат.

2. Взбиваем венчиком яйца с сахаром 
пару минут, добавляем разрыхлитель.

3. Кладём в массу сухофрукты и оре-
хи, хорошо перемешиваем.

4.  Добавляем муку, замешиваем кру-
тое тесто: оно не должно липнуть к рукам.

5. Делаем лепёшки, выкладываем на 
противень, смазанный маслом, выпека-
ем 30 минут.

6.  Достаём лепёшки, даём остыть, 
разрезаем на палочки толщиной 1 см и 
длиной примерно 10 см. И снова отправ-
ляем в духовку на 10 минут.

В итоге получаем технологию двой-
ного выпекания — печенье румяное со 
всех сторон, хрустящее, хранится в бу-
мажном пакете или коробке.

лакомство отлично подходит к вину, 
кофе или чаю.

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила Данилкина

Второй учебный сезон, из-за 
пандемии, в школе меняются 
правила сдачи выпускных 
экзаменов и аттестации 
школьников. В этом году за 
какие результаты учащиеся 
11 классов смогут получить 
медаль? 

В проекте приказа Минпросвеще-
ния РФ говорится, что для получения 
в 2021 году аттестата с отличием о 
среднем общем образовании и медали 
«За особые успехи в учении» выпускни-
ку необходимо будет иметь итоговые 
отметки «отлично» по всем предметам 
за 10–11 классы, а также подтвердить 
свои знания в ходе государственной 
итоговой аттестации (гИА). 

При сдаче ЕгЭ ученик, который 
претендует на аттестат с отличием, 
должен получить не менее 70 баллов 
за экзамен по русскому языку, а 
также преодолеть по баллам мини-
мальный порог по всем предметам, 
которые он выбрал для сдачи.

Если же школьник сдает гИА в 
формате государственного выпускно-
го экзамена, то ему на «отлично» нуж-
но сдать русский язык и математику.

Добавим, в 2021 году выпускники 
школ смогут получить аттестаты 
лично, а также по почте. Кроме того, 
после обращения ребят в свою обра-
зовательную организацию им  
онлайн отправят скан-копию ориги-
нала аттестата.

• Накануне прививки желатель-
но сделать тест на коронавирус.  
На фоне бессимптомного носитель-
ства делать вакцинацию нельзя.

• Нежелательно делать 
прививку на фоне обострения 
хронических заболеваний.

• Если у вас есть слабость и ал-
лергические реакции, необходимо 
сообщить лечащему врачу. Делать 
прививку нужно под контролем в 
медицинском учреждении. Внима-
тельно наблюдайте за реакцией 
организма в течение 2–3 суток.

ПриДержиВайтесь  
трёх Простых ПраВил:
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ИЗВЕЩЕНИЕ
ПАО «Акрон» совместно с Администрацией г. Великий Новго-

род уведомляет о начале общественных обсуждений материалов 
намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Котел пара 
100 поз. Н801», расположенному по адресу: Российская Федера-
ция, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г. Великий 
Новгород, тер. Акрон, з/у 2, (далее — объект) с 26 марта 2021 
года.

Проектная документация содержит материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), в том числе Техническое 
задание на ОВОС.

Проектная документация разработана ООО «НПЦ «Акрон ин-
жиниринг»» (173016, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 3а, 
тел. 8 (8162) 949-018, эл. почта: asmirnov@ing.acron.ru).

Разработчиком материалов ОВОС является Санкт-Петер-
бургский филиал ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг»» (199106, г. 
Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 10, тел. 8 (812) 677-69-68 , эл. 
почта: office@vnovgiap.ru, zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru).

Название намечаемой деятельности — «Котел пара 100 поз. 
Н801».

Цель намечаемой деятельности — обеспечение паром гене-
ратора TG401, обеспечение пусковым паром агрегатов аммиака 
№ 2 и № 3, снижение времени пусковых операций и обеспечение 
стабильных технологических показателей производства аммиака 
с учётом реализации мероприятий, направленных на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности — цех амми-
ака 4 производства аммиака ПАО «Акрон», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г.о Вели-
кий Новгород, г. Великий Новгород, тер. Акрон, з/у 2, на земель-
ном участке, расположенном в квартале 243 города, в террито-
риальной зоне П.3 — зона предприятий и складов III, II, I классов 
опасности, кадастровый номер 53:23:8624301:721.

Наименование и адрес заказчика — ПАО «Акрон», 173012, 
Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Нов-
город, тер. Акрон, тел. 8 (8162) 99-65-82, эл. почта: akradenov@
vnov.acron.ru.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду — 60 дней с момента публикации настоящего изве-
щения.

Форма общественных обсуждений — регистрация мнения 
общественности в письменном виде в общественной приемной и 
общественные слушания. Замечания и предложения принимают-
ся с 26 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года по тел.: 8 (8162) 
949-018, 8 (812)  677-69-68 и по эл. почте: asmirnov@ing.acron.ru, 
zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru.

Сроки и место доступности материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду — проектная документация с мате-
риалами ОВОС (в том числе техническое задание на материалы 
ОВОС, материалы ОВОС и задание на проектирование) доступна 
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений в пись-
менном виде заинтересованных лиц, фиксируемых в журнале 
учета общественного мнения в общественной приемной с 26 мар-
та 2021 года по 26 апреля 2021 года, с 9.00 до 19.00 без выходных, 
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22 «А», Куль-
турный центр «Акрон», фойе первого этажа. 

С электронным вариантом материалов ОВОС можно ознако-
миться на сайте http://www.acron.ru в разделе «Устойчивое разви-
тие», подраздел «Окружающая среда».

По результатам общественного обсуждения 26 апреля 2021 
года в 18.00 состоятся общественные слушания по адресу: г. 
Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22 «А», Культурный центр 
«Акрон», конференц-зал. 

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений по проектной документации (в том 
числе по Техническому заданию на разработку ОВОС и матери-
алам ОВОС) обеспечивается ПАО «Акрон» и ООО «НПЦ «Акрон 
инжиниринг»» в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения путем направления почтой по АДРЕСУ: ПАО «Акрон»,  
173012, Российская Федерация, Новгородская область,  
г. Великий Новгород, тер. Акрон, ТЕЛ. 8 (8162) 99-65-82,  
ЭЛ. ПОЧТА: akradenov@vnov.acron.ru, и по АДРЕСУ: 173016,  
г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 3-а, ТЕЛ. 8 (8162) 949-018,  
ЭЛ. ПОЧТА: asmirnov@ing.acron.ru, office@vnovgiap.ru.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия 
судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУР-
СА на вакантную должность:

• заместителя председателя Пестовского районного суда Новго-
родской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов на указанную вакантную должность 
с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 
(обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, ул. 
Нехинская, д. 55, строение 1, каб. 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма документов — 27 апреля 2021 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.
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Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

Утверждён
наблюдательным советом ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»
12.02.2021, протокол № 1

ОТЧЁТ
о деятельности Государственного автономного учреждения «Управление государственной 

экспертизы и результатов инженерных взысканий Новгородской области»  
и об использовании закреплённого за ним имущества на 1 января 2021 г.

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение «Управление государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» 
ИНН/КПП: 5321037033/532101001

КОДЫ
по ОКАТО 49401000000

Дата 
по ОКПО 11818100

Единица измерения:           руб.
Вышестоящее учреждение: министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений 
Новгородской области

по ОКЕИ 383

Юридический адрес: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5-а

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными до-

кументами

1.1.1. На-
п р а в л е н и я 
деятельно-
сти

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, доку-
ментов территориального планирования.
2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта в отношении объектов капитального строительства.
3. Проведение экспертизы (проверка достоверности) сметной документации по объектам капитального ремонта, а 
также объектам, строительные работы на которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надёж-
ности и безопасности для строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения, капитального 
ремонта, консервации и ликвидации которых не требует разрешения.
4. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта объектов капитального 
строительства, а также ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуни-
ципального и местного значения, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного или 
местного бюджетов.
5. Обеспечение потребности юридических и физических лиц на территории Новгородской области в предоставлении 
государственных услуг и выполнении работ в сфере ценообразования и сметного нормирования:
- выполнение работ по мониторингу текущего уровня цен на строительные ресурсы на территории области и по фор-
мированию подлежащих представлению в Минстрой России и в Правительство Новгородской области информации и 
материалов, необходимых для определения сметных цен строительных ресурсов;
- выполнение работ по формированию подлежащих представлению учредителю информации и материалов, необ-
ходимых для согласования индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и сметных цен 
строительных ресурсов, и методик их применения.
6. Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности.
7. Иные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения.

1.1.2. Пере-
чень услуг, 
о к а з ы в а е -
мых на плат-
ной основе

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2. Проведение проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, фи-
нансирование которых осуществляется за счёт средств областного бюджета.
3. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
4. Проведение экспертизы (проверка достоверности) сметной документации по объектам капитального ремонта, а 
также объектам, строительные работы на которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надёж-
ности и безопасности для строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения, капитального 
ремонта, консервации и ликвидации которых не требует разрешения.
5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта объектов капитального 
строительства, а также ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуни-
ципального и местного значения, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного или 
местного бюджетов.
6. Проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок по вопросам экспертной деятельности.
7. Сдача недвижимого имущества в аренду.

1.2. Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выдачи, номера и срока действия документа) на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ 
п/п

Наименование документа
Реквизиты документа 

(№ и дата выдачи)
Срок 

действия
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации
2 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке организации и прове-

дения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»

№ 145 от 5 марта 
2007 года

По настоя-
щее время

3 4. Постановление Правительства Российской Федерации «О проведении проверки досто-
верности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финанси-
рование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов.

№ 427 от 18 мая 
2009 года 

Утратил 
силу 17 

января 2020 
года

4 Приказ Минстроя России «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
индексов изменения сметной стоимости строительства»

№ 84/пр от 9 февра-
ля 2017 года

5 Приказ Минстроя «Об утверждении методических рекомендаций по разработке индексов 
изменения сметной стоимости строительства»

№ 326/пр от 3 июля 
2019 года 

6 Постановление правительства Новгородской области «О министерстве строительства, ар-
хитектуры и территориального развития Новгородской области»

№ 56 от 5 февраля 
2019 года

По настоя-
щее время

9 Устав. Утверждён приказом министерством строительства, архитектуры и территориально-
го развития Новгородской области 

№ 118 от 4 октября 
2019 года

2 августа 
2020 года

10 Устав. Утверждён приказом министерством строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области

№ 173 от 3 августа 
2020 года

По настоя-
щее время

11 Государственное задание на 2020 год, утверждено министерством строительства, архитек-
туры и территориального развития Новгородской области 

9 января 2020 года 2020 год

12 Государственное задание на 2020 год, утверждено министерством строительства, архитек-
туры и имущественных отношений Новгородской области (изменения)

26 декабря 2020 
года

2020 год

1.3. Информация о работниках учреждения

Численность 
работников

Количество работников
Уровень проф. образования (квалификация) 

работников <*> Причины измене-
ния количества 
штатных единиц На начало от-

чётного периода
На конец отчёт-
ного периода

На начало отчётного 
периода

На конец отчётного 
периода

Штатная численность 68 68 1–59, 3–1, 5–2 1–59, 3–1, 5–2

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее — 1, неполное высшее — 2, среднее профес-
сиональное — 3, начальное профессиональное — 4, среднее (полное) общее — 5, основное общее — 6, не имеют основного общего 
— 7, ученая степень (доктор наук — 8, кандидат наук — 9).

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.) 52 877,86
1.5. Среднегодовая численность работников учреждения (чел.) 53

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Наименование показателя
Значение показателя, 
утверждённое в зада-

нии на 2020 год

Фактическое зна-
чение показателя 

за 2020 год
1. Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации
2. Подготовка для направления в уполномоченное государственное учреждение, подве-
домственное министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации, информации о ценах на строительные ресурсы 
3. Подготовка документов для оказания государственной услуги по выдаче разреше-
ний на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципальных образо-
ваний Новгородской области, проектная документация которых подлежит экспертизе, 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

152 заключения
4 отчёта

124

151 заключение
4 отчёта

124 

2.2. Объём финансового обеспечения выполнения задания учредителя (тыс. руб.) 9 086,32
2.3. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение показателя

КомментарииНа начало отчётного 
периода (тыс. руб.)

На конец отчётного 
периода (тыс. руб.)

Динамика 
изменения

% изме-
нения

1 Остаточная стоимость нефинансо-
вых активов учреждения

23 529,47 22 810,66 -719,00 -3,1 Износ, выбытие, 
приобретение

2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.)

2.5. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений

№ 
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

КомментарииНа начало от-
четного периода 

(тыс. руб.)

На конец отчет-
ного периода 

(тыс. руб.)

Динамика 
измене-

ния

% 
изме-
нения

1 Дебиторская задолженность по доходам, всего 2 406,22 4 331,51 1925,29 80 Гарантия заказ-
чика 

в т. ч. дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счёт средств областного бюджета
Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счёт доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятель-
ности, всего:

158,42 319,78 161,36 101 Выполнение 
условий договора

в т.ч. по выданным авансам на услуги связи 9,80 9,41 -0,39 -4 Выполнение усло-
вий договора

по выданным авансам на транспортные услуги 
по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 0,5 0,5 5 Выполнение усло-

вий договора
по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
по выданным авансам на прочие услуги 147,27 303,84 156,57 106 Выполнение усло-

вий договора
по выданным авансам на приобретение основных 
средств
по выданным авансам на приобретение нематери-
альных активов
по выданным авансам на приобретение непроиз-
ведённых активов
по выданным авансам на приобретение матери-
альных запасов

1,31 6,03 4,72 217 Выполнение усло-
вий договора

по выданным авансам на прочие расходы
2 Кредиторская задолженность по расчётам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:

- - - -

в т.ч. по платежам в бюджет
Кредиторская задолженность по расчетам с по-
ставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

4 680,21 9 533,14 4 852,93 203,7 Текущие платежи

в т.ч. по начислениям на выплаты по оплате труда,
по оплате услуг связи 8,56 20,62 12,06 240,9 Текущие платежи
по оплате транспортных услуг 55,2 55,2 100 Текущие платежи
по оплате коммунальных услуг 15,41 15,37 -0,04 -0,03 Текущие платежи
по оплате услуг по содержанию имущества 2,91 4,97 2,06 70,8 Текущие платежи
по оплате прочих услуг 21,16 19,17 -1,99 -9,4 Текущие платежи
по приобретению основных средств Текущие платежи
по приобретению нематериальных активов Текущие платежи
по приобретению непроизведенных активов Текущие платежи
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 881,58 2 255,49 1 373,91 255,8 По сроку платежа
по прочим расчетам с кредиторами 3 750,59 7162,32 3 411,73 191 Авансовые 

платежи заказ-
чиков, текущие 

платежи

2.6. Суммы доходов, полученные учреждением от оказания платных услуг (тыс. руб.) 63 307,68
2.7. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям по видам услуг

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв.
Определяется в соответствии с:
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.07 № 145 «О порядке организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О проведении проверки досто-
верности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (утратило силу 
с 17 января 2020 года).
3. Прейскурантом цен от 27 января 2020 года, согласованным с учредителем

2.8. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения (ед. изм. заключения, 
документы, отчёты )

Вид услуг (работ) Год 2020
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 480
в т. ч. платные для потребителей услуг (работ)
по государственному заданию (платные услуги)
за счет субсидий на выполнение государственного задания

410
155
70

Количество выданных заключений экспертизы 155
Количество выданных заключений проверки сметной стоимости капитального ремонта 334
Количество выданных заключений проверки сметной стоимости текущего ремонта 491
Количество подготовленных документов по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию

124

Отчёты о текущей стоимости строительных ресурсов 4

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые меры
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

- -

2.10. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Год 2020

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Александрова Дарья Васильевна Заместитель министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новго-

родской области
2. Петрова Инна Семеновна Директор департамента имущественных отношений министерства инвестиционной поли-

тики Новгородской области
3. Борисов Николай Александрович Главный специалист-эксперт ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»
4. Кононова Ольга Анатольевна Главный специалист-юрисконсульт ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»
5. Егоров Сергей Иванович Представитель общественности
6. Шилов Александр Иванович Представитель общественности

3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1. Остаточная стоимость имущества, находя-
щегося на праве оперативного управления по 
данным баланса

тыс. руб. 22 232,56 21 160,75 1296,91 1 649,91 23 529,47 22 810,66

в том числе:
переданного в аренду

тыс. руб.

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб.

приобретенного учреждением за счет доходов 
от приносящей доход деятельности

тыс. руб. 20 878,01 19 859,32 1 269,91 1 649,91 22 147,92 21509,23

особо ценного движимого тыс. руб. 1 293,63 1 841,45 1 293,63 1 841,45
2. Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося на праве оперативного 
управления

шт. 7 7 7 7

в том числе:
переданного в аренду

шт. 1 1 1 1

переданного в безвозмездное пользование шт.
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве оператив-
ного управления

м2 616,10 616,10 616,10 616,10

в том числе:
переданного в аренду

м2 50,3 50,3 50,3 50,3

переданного в безвозмездное пользование м2

Директор                 _______________________ В.Н. СИНЯКОВ
Главный бухгалтер ________________________Л.Н. ТОКАРЕВА

12 февраля 2021 г.

Избирательная комиссия Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2021 года        № 134/2-6       г. Великий Новгород
О назначении члена Территориальной избирательной комиссии 

Боровичского района с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22 и 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 9 и 11, частью 
5 статьи 27 областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии 
Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской 
области в системе избирательных комиссий», пунктом 7.1 Порядка представления, 
приема, проверки и рассмотрения предложений по кандидатурам для назначе-
ния в составы территориальных избирательных комиссий Новгородской области, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Новгородской области 
от 19.10.2020 № 127/3-6, на основании решения Совета Регионального отделения в 
Новгородской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зе-
лёные» от 10 марта 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав Территориальной избирательной комиссии Бо-

ровичского района, сформированный постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 22.12.2020 № 130/3-6, назначив членом Территориальной 
избирательной комиссии Боровичского района с правом решающего голоса Березо-
вик Ларису Геннадьевну, предложенную к назначению Политической партией «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные».

2. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную ко-
миссию Боровичского района.

3. Направить настоящее постановление в Региональное отделение в Нов-
городской области Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Нов-

городские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. ТИМОФЕЕВ

______________________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2021 года        № 134/3-6      г. Великий Новгород
О назначении члена Территориальной избирательной комиссии 

Поддорского района с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 9 и 11 областного закона от 
19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и террито-
риальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 
комиссий», Порядком представления, приема, проверки и рассмотрения предложений 
по кандидатурам для назначения в составы территориальных избирательных комис-
сий Новгородской области, утвержденным постановлением Избирательной комис-
сии Новгородской области от 19.10.2020 № 127/3-6, на основании постановлений 
Избирательной комиссии Новгородской области от 22.01.2021 № 131/8-6 «О сборе 
предложений по кандидатурам членов территориальных избирательных комиссий 
Валдайского и Поддорского районов с правом решающего голоса» и от 19.02.2021 
№ 132/3-6 «О продлении срока приема предложений по кандидатуре члена Терри-
ториальной избирательной комиссии Поддорского района с правом решающего го-
лоса», постановления Бюро обкома НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 2 марта 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в состав Территориальной избирательной комиссии Под-
дорского района, сформированный постановлением Избирательной комиссии Нов-
городской области от 22.12.2020 № 130/31-6, назначив членом Территориальной 
избирательной комиссии Поддорского района с правом решающего голоса Назарову 
Татьяну Николаевну, предложенную к назначению Политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную ко-
миссию Поддорского района.

3. Направить настоящее постановление в НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгород-
ские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. ТИМОФЕЕВ

______________________________________
Информационное сообщение о приеме предложений  

по кандидатуре члена Территориальной избирательной комиссии 
Валдайского района с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориальной из-
бирательной комиссии Валдайского района с правом решающего голоса Бойченко 
Василия Ивановича (постановление Избирательной комиссии Новгородской области 
от 19.03.2021 № 134/4-6) Избирательная комиссия Новгородской области объявляет 
прием предложений по кандидатуре нового члена Территориальной избирательной 
комиссии Валдайского района с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сообщения 
и не позднее 7 апреля 2021 года по адресу: г. Великий Новгород, пл. Победы-Софий-
ская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области
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Кузнецовский фарфор нисколько не уступал китайским  
и западноевропейским образцам.

Фото Музея художественной культуры Новгородской земли
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фарфора. 
среди них есть 
и униКальные 
вещи, соЗданные 
в XIX веКе. 

реставраторы 
удаляют  
из крепостной 
стены 
повреждённые 
кирпичи. потом 
на их место 
установят новые.

Фото  
Елены 
КУЗЬМИНОЙ

деревянные КонструКции, пришедшие  
в аварийное состояние, и металличесКое 
поКрытие архиеписКопсКого дворца 
Заменят на новые. они будут полностью 
состоять иЗ металла.

Вода кремль точит
ПОслЕ рЕставрацИИ НОвгОрОдсКИЙ дЕтИНЕц стаНЕт 
НЕМНОгО тУлЬсКИМ

рЕставрацИЯ
елена КуЗьмина

Многие наверняка помнят 
прошлогоднее ЧП в Новгород-
ском кремле, когда на участке 
стены рядом со зданием област-
ной библиотеки обрушилась 
часть кирпичной отделки. Это 
случилось 29 мая. специалисты 
быстро установили причину — 
нарушение гидроизоляции бое-
вого хода крепостной стены.

Его реставрацию выполняли 
спустя некоторое время после 
великой Отечественной войны, 
накрыв верх стены железобе-
тонными плитами. За прошед-
шие почти 70 лет в них появи-
лись трещины, через которые 
дождь, растаявший снег стали 
просачиваться внутрь между 
кирпичной отделкой и телом 
стены, которое местами состоит 
из валунника, местами — из кир-
пича. Замерзая и расширяясь, 
влага стала разрушать покры-
тие. в итоге на одном из участ-
ков оно попросту отделилось от 
внутренней части.

на Защиту  
Крепости

решение о проведении ре-
ставрации после обращения 
губернатора андрея Никитина 
в Москве приняли оперативно. 
Уже в сентябре 2020 года Нов-
городский музей-заповедник 

и Министерство культуры рФ 
подписали соглашение о пре-
доставлении из федерального 
бюджета 416,9 млн рублей на 
реставрацию около 8 тысяч 
квадратных метров внутренних 
стен Новгородского кремля, 800 
погонных метров боевого хода, 
ремонт инженерных сетей, от-
крытия руин архиепископского 
дворца, монтаж подсветки бое-
вого хода и установку кровли и 
новой лестницы на него. 

— Победителем аукциона 
на выполнение всех этих работ 
стала петербургская компания 
аО «ренессанс-реставрация», — 
рассказала заместитель гене-
рального директора Новгород-
ского музея-заповедника по 
реставрации, капитальному ре-
монту и инженерному обеспе-
чению валерия ХОрОШЕвсКаЯ. 
— Новгородские музейщики 
хорошо знают эту компанию, 
а петербуржцы хорошо знают 
кремль. Четыре года назад они 
провели реставрацию его стен 
по внешнему периметру.

по КирпичиКу
главный инженер проекта 

сергей КУМИНОв рассказал, 
что сейчас реставраторы за-
нимаются адресной вычинкой 
кирпича на прясле между Фё-
доровской и владимирской 
башнями. После обследования 
всего участка, на котором прой-

дут реставрационные работы, 
оказалось, что здесь кирпич 
находится в наиболее деструк-
тивном состоянии.

специалисты удаляют из 
стены разрушенные, повреж-
дённые кирпичи, но новые на 
их место пока не устанавлива-
ют. Надо дождаться прихода 
тепла, когда можно будет про-
водить влажные работы.

— Обследование показало, 
что внутри стена кремля нахо-
дится в очень хорошем состоя-
нии, — сказал сергей Куминов. 
— Железобетонные плиты, на-
крывающие боевой ход, не тре-
буют замены.

На место каждого изъятого 
кирпича реставраторы устано-
вят точно такие же кирпичи — и 
по размеру, и по цвету. Поэтому 
цвет стен, как и раньше, не бу-
дет ровно коричневым.

Как сообщила ведущий ин-
женер Новгородского музея- 
заповедника светлана ПрИН-
цЕва, реставраторы намерены 
использовать кирпичи тульско-
го производства. Они будут трёх 
разных размеров: один — стан-
дартный и два — большемер-
ных. При гидроизоляции бое-
вого хода будут применять два 
слоя наплавляемого материала 
на основе битумной мастики. 
Его уже использовали ранее на 
других участках стен кремля, и 
он себя хорошо зарекомендо-
вал. трещины в плитах задела-
ют, накроют слой железобетона 
известковыми плитами, а свер-
ху уложат дорожки из сосны. 
специалисты рассчитывают, 
что реставрация позволит ре-
шить проблему намокания стен 
кремля на ближайшие 20 лет.

Десять лет спустя
«МУЗЕЙНыЙ цЕХ ФарФОра» ОтМЕтИт 
ПЕрвыЙ юбИлЕЙ цИКлОМ рассКаЗОв 
Об ИстОрИИ сОЗдаНИЯ УНИКалЬНОЙ 
ЭКсПОЗИцИИ

выставКИ
мария КлапатнюК

Экспозиция «Музейный 
цех фарфора» создана в Му-
зее художественной культу-
ры Новгородской земли 10 
лет назад — оригинальное 
пространство открылось 17 
марта 2011 года, в 161-й день 
рождения Ивана Емельяно-
вича Кузнецова, основателя 
фарфорового производства, 
снискавшего себе громкую 
славу далеко за пределами 
губернии.

— Кузнецовский фарфор 
нисколько не уступал китай-
ским и западноевропейским 
образцам. а в советский 
период существования про-
изводства визиткой Новго-
родчины была продукция со 
знаменитым кобальтовым 
покрытием, — напомнила 
министр культуры региона 
вилена сОтНИКОва, посетив 
экспозицию.

По словам сотниковой, в 
этом году в рамках нацпро-
екта «Культура» в цехе будет 
запущен мультимедийный 
гид «артефакт» с технологи-
ей дополненной реальности. 
Первоначально платформа 
разместит информацию о 
двух десятках экспонатов и 
их авторах. 

По словам директора Му-
зея художественной культуры 
Новгородской земли Ири-
ны УМНОвОЙ, в течение 
юбилейного года в 
группе учрежде-
ния в соцсети 
выйдет се-
рия те-

матических постов, которая 
расскажет о тех личностях и 
предприятиях, благодаря ко-
торым был создан «Музейный 
цех фарфора». также тексты 
будут посвящены отдельным 
предметам из фондов музея.

— большая удача, что в 
нашем городе есть такое уни-
кальное место. Очень жаль, 
что в 1990-е годы грандиоз-
ное фарфоровое производ-
ство рухнуло, но цех, работа-
ющий в наши дни, оставляет 
надежду, что этот вид ремес-
ла не утерян, — прокомменти-
ровала татьяна вОлОдИНа, 
ведущий научный сотрудник 
Новгородского объединён-
ного музея-заповедника, с 
которым «Музейный цех фар-
фора» сделал уже две общих 
экспозиции.


