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Исследовать  
улИцу

За идеями по преображению 
территорий муниципалитеты 
обращаются в Центр развития 
городской среды

По-зИмнему  
сдержанно

В марте главы районов  
были не очень активны  
в социальных сетях

тканевая  
мозаИка 

О Новгороде рассказывают  
гобелены заслуженного  
художника России  
Надежды Дзюбы

рейтИнг «нв»

6 11 15

Персональный  
шеф-Повар 

Как на собственной кухне  
новгородка организовала 
полноценный бизнес

моё дело

10

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

Продолжение на стр. 2  »

думаю, нет 
сомнений,  
что главный итог 
нашей работы  
в минувшем 
году — то, как 
мы пережили 
пандемию. 

лИнИя жИзнИблагоустройство

868
сертификатов 
на материнский 
капитал выдано  
в нашем регионе 
в первом квартале 
этого года, что 
почти в два 
раза превышает 
показатели 
аналогичного 
периода 
предыдущего года.

Фото Сергея СУФТИНА

175
человек —  
с учётом экспертов 
и сопровождающих 
— будут 
представлять 
Новгородскую 
область  
на отборочных 
соревнованиях 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы». 
За право 
участвовать в 
финале поборются 
15 студентов 
техникумов  
и колледжей.

Шестой шаг 
Андрея Никитина
НОвГОрОдСкИй ГУБЕрНАТОр пОТрЕБОвАЛ 
пЕрЕСТрОИТь мИрОвОЗЗрЕНИЕ  
дЛЯ прИНЯТИЯ рЕшЕНИй вО БЛАГО  
жИТЕЛЕй рЕГИОНА

вЛАСТь
Игорь свИнцов

вчера Андрей Никитин вы-
ступил с годовым отчётом на 
площадке регионального пар-
ламента. Если кто-то ожидал 
сухих статистических констата-
ций, то, наверное, был удивлён: 
губернатор после слов благо-
дарности за совместную работу 
сразу обозначил, что все при-
сутствующие «прекрасно осве-
домлены обо всех важнейших 
параметрах социально-эконо-
мического развития Новгород-
ской области». поэтому глава 
региона не стал «перечислять 
цифры, суммы и проценты», 
а остановился только на том, 
что считает самым важным. в 
то же время Никитин заверил 
депутатский корпус, что на все 
уже поступившие к нему вопро-
сы даст подробные письмен-
ные ответы. 

— мой сегодняшний доклад 
перед вами будет необычным, 
как необычным был и год, ито-
ги которого мы подводим се-

годня, — завершил своё корот-
кое вступление губернатор.

— И сегодня уже можно ска-
зать, что область с этим испы-
танием справилась. мы только 
на девятом месте в стране по 
приросту смертности… конеч-
но, несколько жутко, что нам 
приходится оперировать таки-
ми показателями. Но этот ин-
дикатор отражает всё: и состо-
яние нашего здравоохранения, 
и устойчивость экономики, и 
уровень дисциплины и мобили-
зации.
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Шестой шаг 
« Начало на стр. 1 

Андрей Никитин отмечает высокую 
степень самоотверженности тех, кто 
оказался на переднем крае борьбы с 
пандемией.

— Мы никогда не сможем смириться 
с тем, что некоторым из них эта борьба 
стоила самого дорогого — жизни. От кови-
да-19 в Новгородской области умерли 12 
медицинских работников. Считаю умест-
ным и правильным перечислить их здесь 
поимённо: медсестра Чудовской ЦРБ На-
талья Николаевна ДУДКИНА; медсёстры 
Окуловской ЦРБ Любовь Александровна 
СОКОЛОВА и Наталья Михайловна КОН-
СТАНТИНОВА; врач-терапевт Кулотинской 
врачебной амбулатории Окуловской ЦРБ 
Римма Антоновна КОЛОСОВА; старшая 
медсестра ЦГКБ Наталья Викторовна 
КОТОВА; медсёстры ЦГКБ Раиса Нико-
лаевна УДАЛЬЦОВА, Наталья Юрьевна 
ПЕРШИНА, Галина Васильевна СИНЮКО-
ВА и Валентина Ивановна ВАРЛАМОВА; 
врач функциональной диагностики ЦГКБ 
Светлана Ивановна САВИНОВА; заведую-
щий отделением Новгородской областной 
инфекционной больницы Николай Петро-
вич БЕЛАШКО; главный врач областного 
клинического роддома Валерий Юрьевич 
МИШЕКУРИН. Прошу вас почтить память 
этих людей минутой молчания.

НЕСМОТРЯ «на все панические слу-
хи, которые распространяли насчёт 

новгородской медицины в последние 
годы», она выдержала проверку на 
прочность, утверждает Никитин. А сня-
тие долговой нагрузки с лечебных уч-
реждений, наведение элементарного 
финансового порядка дали преимуще-
ство в чрезвычайных обстоятельствах. 
С другой стороны, события 2020 года за-
ставляют ещё больше внимания уделять 
региональной медицине.

Думаю, ни у кого  
не возникнет возражений 
против того, что первой 
из двух наших главных 
задач на ближайшие 
годы я назову развитие 
здравоохранения.  

Даже в условиях пандемии в прошлом 
году были выполнены ремонты в восьми 
детских медицинских организациях. Ка-
питально отремонтирован первый этаж 
Шимской, проведены ремонты в Новго-
родской и Хвойнинской ЦРБ, а также в 
Новгородской областной инфекционной 
больнице. Закуплено оборудование на 
619 млн рублей, в том числе компьютер-
ные томографы в детскую и взрослую 
больницы и ЦГКБ, современное эндоско-
пическое оборудование в онкодиспан-
сер. Но основная работа ещё впереди. 
В течение пяти лет, с 2021-го по 2025 
год, на модернизацию первичного звена 
здравоохранения Новгородской области 
выделяется более 3 млрд рублей!

Никитин анонсирует перевод из 
неприспособленных помещений 149  
ФАПов, врачебных амбулаторий и цен-
тров общей врачебной практики, стро-
ительство новой детско-взрослой по-
ликлиники в Боровичах, капитальный 
ремонт в девяти районных больницах, 
закупку более 250 единиц оборудова-

ния для муниципалитетов. В районных 
больницах появятся два новых компью-
терных томографа, 8 маммографов, 17 
рентгеновских аппаратов, эндоскопи-
ческое оборудование, системы УЗИ. На 
112 автомобилей обновится автопарк. 

— Считаю, что мы должны пойти ещё 
дальше и найти возможность подключить 
ресурсы регионального бюджета. Пору-
чаю закупить дополнительно «тяжёлое» 
медицинское оборудование на сумму бо-
лее 600 миллионов рублей для Новгород-
ской областной клинической больницы, 
областной детской больницы, Централь-
ной городской клинической больницы 
Великого Новгорода, Старорусской ЦРБ. 

ЦЕЛИ таких решений просты — ощути-
мо сократить очереди на диагностику 

и уменьшить неудобства для людей. По-
этому в травматологический пункт ЦГКБ 
будет закуплен ещё один рентген-аппа-
рат, а в детской областной больнице поя-
вится современный аппарат МРТ.

Для Старой Руссы будет при-
обретён новейший компьютерный 
томограф на 32 среза. Он позволит 
выполнять КТ-исследование для 
более чем семи тысяч жителей.

А для Новгородской областной 
клинической больницы закупят ап-
парат МРТ с открытым контуром. Он 
даёт более широкий обзор и досту-
пен для пациентов с ограниченными 
возможностями здоровья.

Андрей Никитин озвучивает ещё 
одно своё поручение — открыть в он-
кологическом центре отделение диа-
гностики. Сегодня не все необходимые 
анализы и исследования проводятся 
в клинике. Люди тратят около двух не-
дель на обследование. Необходимо, что-
бы в условиях стационара это занимало 
не более двух-пяти дней.

— Поручаю правительству региона 
предельно жёстко контролировать про-
цесс модернизации здравоохранения. 
На местах главы поселений, где стро-
ятся ФАПы, должны видеть эту работу, 
принимать её, привлекать обществен-
ный контроль. Мы строим для пациен-
тов, а не для отчётности. 

Губернатор отметил, что в 2020 году 
удалось компенсировать отток меди-

цинских кадров: количество врачей, 
уходящих на пенсию или переезжающих 
из региона, сравнялось с числом устра-
ивающихся на работу. По программе 
«Земский доктор», например, в Окулов-
скую ЦРБ приехали работать наши сооте- 
чественники из бывших советских рес- 
публик. Новгородским медработникам 
предоставлена 51 квартира, компенсиру-
ются расходы за обучение в ординатуре. 

ОПРЕДЕЛИЛ Андрей Никитин и вто-
рую, более сложную и глобальную, 

задачу, которая должна стать приорите-
том на ближайшие годы:

— Что беспокоит жителей Новгород-
ской области больше всего? Что являет-
ся темой ежедневных разговоров почти 
в каждой семье? В чём, в конечном ито-
ге, кроется корень большинства наших 
проблем, начиная с преступности и ран-

ней смертности и заканчивая оттоком 
населения? Давайте ответим на этот 
вопрос честно! Это недостаточный уро-
вень жизни! Низкие доходы, отсутствие 
работы и перспектив улучшить благосо-
стояние семьи, купить жильё. 

В моём понимании есть четыре со-
ставляющих, способных обеспечить че-
ловеку материальное благополучие:

Первая. Это возможность получения 
качественного образования, постоянно-
го совершенствования себя. Для того 
чтобы претендовать на лучшие позиции 
в быстро меняющемся мире.

Вторая. Достойный заработок, по-
зволяющий удовлетворять все базовые 
потребности и не думать о том, что бу-
дет на твоём столе завтра.

Третья. Стабильность — дающая 
возможность планировать свою жизнь 
и жизнь своей семьи, покупать жильё, 
устраивать будущее детей.

И четвёртая. Гарантированная госу-
дарством поддержка для тех, кто нужда-
ется в помощи.

Никитин отмечает, что в 2020 году 
в регионе был сдан ряд важнейших 
социальных объектов: комплекс 
зданий Маловишерского психоневро-
логического интерната в д. Подгорное, 
благодаря финансовой поддержке 
«Акрона» открыт один из лучших 
в стране Гериатрических центров. 
В этом году планируется начало 
работ по строительству в Великом 
Новгороде дома-интерната «нового 
типа» для престарелых и инвалидов с 
геронтологическим отделением. Всё 
это позволяет вывести на принципи-
ально новый уровень систему ухода за 
пожилыми людьми.  

Елена ПИСАРЕВА, председатель Новгородской областной Думы:

Весь 2020 год мы тесно сотрудничали  
с правительством и губернатором области, это 
была единая команда. Думаю, что так будет  
и дальше, и мы сможем воплотить все те посылы, 
которые в своём отчёте обозначил губернатор. 
Прошлый год был годом вызовов из-за пандемии, 
которая пришла в страну и область. Чтобы 
достойно выстоять, мы приняли многие акты, которые касались 
здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса.
Я благодарю депутатов за то, что они откликнулись на все 
инициативы губернатора, касающиеся поддержки жителей области. 
Хочу поблагодарить Андрея Никитина за то, что он поддержал 
инициативы депутатов. В том числе это касается компенсаций 
учителям, во время пандемии пользовавшимся Интернетом  
в больших объёмах. Поддержана инициатива, благодаря которой  
в районах открываются качественные детские площадки.  
Уверена, что дальше мы пойдём такими же слаженными шагами.

Полный текст выступления губернатора 
Новгородской области А.С. Никитина  
на novreg.ru.
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Но есть и инструменты для вполне 
здоровых, трудоспособных людей, ко-
торые оказались в сложной ситуации. 
С 2019 года в регионе отрабатывается 
механизм социального контракта. С его 
помощью люди открывают своё дело и 
выходят из сложных ситуаций. Сначала 
им воспользовались всего несколько де-
сятков человек, но на сегодняшний день 
уже заключено более шести с половиной 
тысяч  социальных контрактов на общую 
сумму 618 млн рублей из федерального и 
регионального бюджетов. В 2020 году под 
параметры проекта стали подходить не 
только малообеспеченные семьи, но и ак-
тивные граждане среднего достатка. Кто-
то из-за пандемии был вынужден закрыть 
бизнес, кто-то потерял работу, у кого-то 
просто резко упали доходы. В качестве 
вида поддержки такие люди часто выби-
рали именно субсидии на новое дело или 
на изменение вектора развития старого. 

— Оказалось, что система социально-
го контракта более универсальна, чем мы 
думали. Фактически, учитывая членов се-
мей участников проекта, жизнь примерно 

20 тысяч наших земляков стала лучше. В 
2021 году мы планируем заключить ещё 
не менее 4500 социальных контрактов.

ПАНДЕМИЯ существенно расширила 
круг тех, кто нуждается в помощи со 

стороны государства, отметил Андрей 
Никитин. Были продуманы и реализо-
ваны самые разные меры поддержки: 
налоговые каникулы, отсрочки плате-
жей, беспроцентные кредиты, целевые 
субсидии и прямые выплаты. 

Особое внимание — медикам! Феде-
ральные надбавки получили 6  655 ра-
ботников ковидных госпиталей, а также 
12 635 работников, непосредственно уча-
ствующих в оказании медицинской помо-
щи больным COVID-19. Общая сумма таких 
выплат достигла почти 720 млн рублей.

Дополнительные выплаты на сумму 
свыше 420 млн рублей уже из региональ-
ного бюджета были проведены 14  364 
работникам медицинских организаций: 
кастеляншам, водителям, уборщицам.  
1 212 соцработникам были установлены 
дополнительные выплаты из федераль-
ного и областного бюджетов. 

 

23 744
новгородца получили 
дополнительные 
пособия по безработице. 
Для поддержки 
потерявших работу 
людей из Резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации 
региону было выделено 
свыше полумиллиарда 
рублей.

Самыми массовыми оказались так 
называемые детские выплаты. В рамках 
указов Президента России о дополнитель-
ных мерах поддержки семей с детьми 
единовременную финансовую поддержку 
получили 117 тысяч новгородских детей.

Поднимая вопрос 
благополучия граждан, мы 
говорим не просто о помощи 
самым незащищённым. 
Мы говорим о достойном 
уровне жизни для каждого. 
Поэтому предлагаю любые 
наши решения оценивать 
именно исходя из позиции: 
каким образом они могут 
улучшить благосостояние 
жителей Новгородской 
области. Это непросто, 
это требует перестройки 
мировоззрения. Но это, 
безусловно, необходимо… 
Для достижения 
обозначенных целей 
требуется консолидация 
усилий. Все ветви  
и органы власти должны 
объединиться и работать 
слаженно, как единая 
команда.  

СВОЙ отчёт новгородский губернатор 
завершил фразой Александра Суворо-

ва: «Ближайшая к действию цель лучше 
дальней» и требованием двигаться шаг за 
шагом в нужном направлении. И никакой 
поэтики и патетики здесь нет. Вспомним 
июнь 2017 года, когда ещё ВРИО губернато-
ра Новгородской области Андрей Никитин 
опубликовал программную статью «Курс 
на перемены: стратегия пяти шагов».

 «Я убежден, что у такого региона, как 
Новгородская область, не может быть 
иных задач, кроме стремления к лидер-
ству. В каждой развитой стране важней-
шие и знаковые исторические области и 
города — успешны», — говорил тогда Ни-
китин. Впрочем, он продолжает говорить 
это и сейчас. Только пандемия скоррек-
тировала планы, заставляя сделать бо-
лее широкий шаг в сторону здравоохра-
нения и благополучия жителей области. 

А отчёт получился программным. 
Без трубадурства об успехах он опять 
обратился к людям, говоря с ними о са-
мом важном. Важном для них.

Выступление 
губернатора 
Андрея Никитина 
на площадке 
регионального 
парламента.

Фото 
Сергея СУФТИНА

Юрий САЛАМОНОВ, депутат Новгородской областной Думы:

— 2020 год мало для кого прошёл в точном 
соответствии с заранее составленными 
планами. Жизнь внесла в них не просто 
сильные коррективы, потребовалось уточнять 
приоритеты, главным из которых в условиях 
пандемии стала защита здоровья людей. Тема 
здравоохранения в целом вышла на один из 
первых планов в сознании общества. Сформировался сильный 
общественный запрос на появление в нашем регионе современной 
высококачественной медицины, доступной всем жителям области. 
Воплощение этого запроса в жизнь — очень важная задача.  
С этим невозможно не согласиться. 
Не менее важно повышать уровень благосостояния жителей 
Новгородской области. Бедность — серьёзное препятствие для 
развития человека, общества и региона. В своём выступлении 
губернатор отметил, что для устранения бедности, повышения 
благосостояния населения будут предприняты меры  
по увеличению количества рабочих мест в наших городах и сёлах.  
Тогда людям не нужно будет уезжать далеко за достойной  
зарплатой.  Цели, обозначенные в отчёте главы региона, близки  
и понятны людям.

Александр РОЗБАУМ, глава 
Старорусского района: 

Мы прекрасно 
видим то, 
что сделано и 
делается сейчас, 
благодаря 
общим усилиям 
команды,  сплотившейся 
вокруг губернатора. Эти люди 
понимают задачи, что перед 
ними поставлены, оценивают 
имеющиеся ресурсы. 
Команда Андрея Никитина 
знает, как грамотно решать 
проблемы,  обеспечивает 
контроль значимых 
проектов во всех сферах. 
Мы все единомышленники 
и готовы решать проблемы, 
обозначенные главой 
области.

Андрея Никитина



Возможности 
ДнК позВоляют 
бесплатно  
В течение гоДа 
обучать  
До 500 
шКольниКоВ 
и стуДентоВ 
учрежДений 
среДнего 
профессиональ-
ного образоВания 
До 18 лет  
и До 70 пеДагогоВ.
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небольшая 
вводная  
от преподавателя 
ДнК. и вот 
уже участники 
мастер-класса 
задают  
на компьютере 
программу, 
заставляющую 
робота двигаться. 

Фото  
Людмилы  
ДАНИЛКИНОЙ

В структуре ДНК 
В ВеЛИКОм НОВгОрОДе сОстОяЛОсь тОржестВеННОе ОтКрытИе 
ДОмА НАучНОЙ КОЛЛАбОрАцИИ ИмеНИ с.В. КОВАЛеВсКОЙ

ОбрАЗОВАНИе
людмила ДанилКина

Фактически Дом научной 
коллаборации (ДНК) работает с 
сентября 2020 года. что касает-
ся официальной церемонии, то 
её из-за пандемии несколько 
раз откладывали. 

ДНК базируется в главном 
корпусе Новгу. его образова-
тельные программы техноло-
гического профиля — а всего их 
сейчас 16 — ориентированы на 
школьников, студентов технику-
мов и колледжей до 18 лет и на 
педагогов, у которых есть же-
лание повышать свой уровень 
владения современными плат-
формами, сервисами и инстру-
ментами. 

такие учреждения появля-
ются при региональных вузах в 
рамках федерального проекта 
«успех каждого ребёнка». Они 
работают по основным направ-
лениям: «Детский универси-
тет» — для 5–9 классов, «малая 
Академия» — для старшекласс-
ников и студентов сПО, «Педа-
гог К-21», «урок технологии» и 
«урок биологии». 

— Приглашаем ребят на раз-
личные образовательные моду-
ли, например, «Программирова-
ние в компьютерных системах», 
«графический дизайн», «беспи-
лотные авиационные системы» 
и другие. Обучение по каждо-
му занимает 72 часа. Занятия 
строятся по проектному прин-
ципу, когда наставник из числа 

сотрудников Новгу помогает 
ребятам и с теорией, и с прак-
тикой. В завершение обучения 
дети защищают свою разработ-
ку, — объяснила заместитель 
проректора Новгу Ольга КАЛ-
ПИНсКАя.

В день официального откры-
тия взрослых и юных гостей в 
ДНК было много. так, учащиеся 
новгородской гимназии «Эври-
ка» облюбовали аудиторию, на-
ставники которой всё знают про 
робототехнику. Некоторые ре-
бята оказались знакомы с этим 
направлением, поскольку уже 
занимались в Кванториуме. Но 
не прочь продолжить обучение 
в Доме научной коллаборации. 

учитель истории и обще-
ствознания гимназии № 3 Алек-
сандра ЛАХмОтКИНА пришла на 
мастер-класс по использованию 
цифровых инструментов. сказа-
ла, что ей в идеале хотелось бы, 
чтобы предлагаемые разными 
разработчиками образователь-
ные платформы были просты 
и понятны в применении учите-
лям, детям и их родителям. 

Посетил Дом научной кол-
лаборации и губернатор Нов-
городской области Андрей 
НИКИтИН. Он отметил, что в 
школах региона третий год от-
крываются «точки роста», но 
чтобы дети и учителя на местах 
не ограничивались только теми 
направлениями, под которые 

создавались «точки», чтобы 
у специалистов образования 
была возможность развивать 
свои технологические навыки, 
и нужен был некий центр. тако-
вым стал ДНК. 

— Новгу для Дома научной 
коллаборации предоставил 
почти 1500 квадратных метров, 
на федеральный грант в разме-
ре 10,5 миллиона рублей была 
закуплена самая современная 
техника, на которой уже зани-
маются школьники и педаго-
ги, — уточнил Андрей Никитин. 
— На ближайшую перспекти-
ву руководству университета 
предстоит решить две задачи. 
Во-первых, обеспечить ком-
фортные условия проживания 
для учащихся ДНК из районов 
области, которые сам курс мо-
гут проходить дистанционно, но 
защищать проекты будут очно, 
и им на несколько дней нуж-
но предоставить общежитие. 
Во-вторых, поскольку профиль 
Дома — технологический, а мы 
говорим о развитии в регионе 
производства, необходимо вов-
лекать в процесс предприятия.

И.о. ректора Новгу Юрий 
бОрОВИКОВ сообщил, что ре-
шить вопрос с проживанием 
школьников из районов воз-
можно. также в планах Новгу — 
приглашение к сотрудничеству 
по Дому научной коллаборации 
промышленных партнёров.

Только  
в утренние часы
стАршее ПОКОЛеНИе жИтеЛеЙ 
НОВгОрОДсКОЙ ОбЛАстИ ВНОВь 
ОтПрАВИЛИ НА сАмОИЗОЛяцИЮ

ОПерштАб
мария КлапатнюК

Непопулярная мера вы-
звана ростом уровня забо-
леваемости COVID-19 среди 
пожилых жителей области на 
протяжении нескольких по-
следних недель.

— большая угроза забо-
левания для людей старше-
го возраста сохраняется. 
Поэтому с учетом рекомен-
даций роспотребнадзора 
предлагаю вернуть режим 
самоизоляции для работаю-
щих граждан старше 65 лет 
и неработающих граждан от 
60 до 65 лет, — уточнил губер-
натор Андрей НИКИтИН на 
очередном заседании штаба 
по противодействию коро-
навирусу в начале рабочей 
недели. — старшее поколе-
ние сможет обращаться за 
медпомощью, посещать объ-
екты торговли, расположен-
ные рядом с домом, аптеки, 
прогуливаться на свежем 
воздухе — с 8 до 11 часов. 
В это время большая часть 
населения находится на ра-
боте, а значит, меньше риска 
заразиться.

В связи с нововведения-
ми губернатор напомнил, что 
до 1 мая в регионе действу-
ет федеральная норма, по 
которой предусматривается 
оплата больничного листа за 

счёт государства для рабо-
тающих граждан старше 65 
лет. Для оформления листка 
нетрудоспособности работо-
дателям рекомендовано на-
править в Фонд социального 
страхования список таких со-
трудников.

В регионе продолжается 
вакцинация от коронавирус-
ной инфекции. За всё время 
поступило 44 342 дозы.

— можно сказать, что в 
апреле поставки стали ре-
гулярными. так, 8 апреля 
пришло 3000 доз вакцины, 
9-го — 3300, 12 апреля — ещё 
3000 доз, — уточнила регио-
нальный министр здравоох-
ранения резеда ЛОмОВцеВА. 
— Процент вакцинированных 
в области составляет 12,48%. 
По этому показателю мы 
попадаем в «зелёную зону» 
по критериям, принятым в 
стране. Процент использова-
ния вакцины у нас — 91% при 
среднем по стране 88%.

Напомним, записаться 
на вакцинацию можно через 
портал госуслуг или по номе-
ру регионального кол-центра 
122. его специалисты помогут 
оформить электронную меди-
цинскую карту (если гражда-
нин не приписан ни к одному 
медучреждению региона) и 
запишут на вакцинацию в ре-
жиме одного звонка.

 

13
учреждений социального 
обслуживания региона 
вернулись в штатный режим 
работы. Соответствующее 
разрешение внесено в указ 
губернатора  
«О повышенной готовности» 
на минувшей неделе.

Учреждения расположены в Новгородском, 
Валдайском, Демянском, Любытинском, 
Маловишерском, Маревском, Окуловском, 
Парфинском, Поддорском, Солецком, 
Старорусском, Хвойнинском районах 
области. В них проживают более 900 человек, 
работают 539 сотрудников. В учреждениях 
провакцинированы все проживающие и более 
70% персонала. Решение о выходе остальных 12 
соцучреждений из режима самоизоляции будет 
принято по мере улучшения эпидемической 
обстановки.
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37,9 
миллиона рублей 
в 2021 году будет 
распределено в 
Новгородской 
области между 
победителями 
конкурса 
«Агростартап».

 

по 500
тысяч рублей получат  
два проекта из 
Новгородской области 
на проведение научных 
исследований по 
программе «УМНИК»  
в рамках Национальной 
технологической 
инициативы. Как 
сообщили в региональном 
минпромторге,  
Андрей Вахрушев 
разработал систему-
ассистента для 
автоматизации  
парковки автопоезда 
«УМНИК-Автонет». 
Система будет помогать 
водителю при движении 
задним ходом в сложных 
транспортных условиях, 
также её можно будет 
использовать для 
подготовки водителей в 
автошколе. Егор Земнухов 
разработал носимое 
портативное устройство и 
программное обеспечение 
для мониторинга и 
сокращения уровня 
стресса «УМНИК-
Нейронет».

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В Ивановском сельском поселении Старорусского района  
Евгений Сизов (второй справа) решил отремонтировать  
и переоборудовать под свои нужды сооружения бывшего 
животноводческого комплекса.

Фото газеты «Старая Русса»

Вот это стул — на нём сидят
КаК новгоРодСКая СтоляРная маСтеРСКая оСваивает РынКи — 
отечеСтвенные и заРубежные

пРедпРинимательСтво
Людмила ДАНИЛКИНА

в конце прошлого года в новгород-
ском бизнес-инкубаторе «Х10» начала 
свою работу мастерская «заноза». ос-
новной её продукт — растущий детский 
стул, интерес к которому активно прояв-
ляют мамы и папы по всему миру.

— идею стула, который может ме-
няться вместе с ребёнком, мы поза-
имствовали у скандинавских произво-
дителей. но усовершенствовали его, 
сделали более удобным и в сборке, и в 
эксплуатации, — рассказывает руково-
дитель мастерской Семён КалмыКов. 
— продумали детальную инструкцию, 
удобную для транспортировки упаковку.

при помощи новгородского центра 
поддержки экспорта «заноза» зареги-
стрировала свой товар на электронной 
торговой площадке Etsy, специализиру-
ющейся на изделиях ручной работы. и 
сразу пошли заказы.

— до нового года мы почтой России 
отправили около 10 стульев. однако до 
адресатов они шли очень долго. воз-
можно, сказалась ситуация с закрыты-
ми из-за пандемии границами или пред-
праздничный ажиотаж, когда много 
покупают и отсылают друзьям и знако-
мым, — продолжает Семён. — в общем, 

клиенты, которые в ближайшие недели 
после заказа так и не дождались наших 
стульев, стали требовать вернуть им 
уплаченные деньги, мы же просили их 

подождать. посылки стали приходить 
спустя два-три месяца! Это, конечно, не 
дело. поэтому сейчас вариант отправки 
изделий за рубеж почтой мы не рассма-
триваем.

в мастерской решили пойти другим 
путём: зайти на интернет-гипермаркет 
Amazon, но так, чтобы изделия «занозы» 
специальной службой доставки отвози-
лись прямо на склад торговой компании 
в германии.

— мы собрали полный пакет доку-
ментов, делали штрихкоды, переводили 
всё на немецкий язык, включая инструк-
ции. но пока и тут дело застопорилось — 
из-за принимающей стороны, — говорит 
руководитель столярной мастерской.

но зато, по заверению Калмыкова, 
растут продажи в России, клиенты, по 
отзывам, довольны детскими растущи-
ми стульчиками.

СЕйчАС В цЕхЕ ИДёт 
рАботА НАД ВзроСЛой 
ЛИНЕйКой мЕбЕЛИ. 

так, ранее была разработана модель 
разборного стула, но потом специали-
сты решили сделать его цельным, ли-
тым. в планах — и другие предметы до-
машнего, кухонного интерьера.

Бройлеры или овцы?
пожив в мегаполиСаХ, туляК евгений Сизов Решил  
оСеСть под СтаРой РуССой и занятьСя ФеРмеРСтвом

апК
Людмила ДАНИЛКИНА

в прошлом году в деревне 
Святогорша евгений Сизов ку-
пил землю и постройки на ней.

— Родом я — из-под тулы. 
долгое время работал на стро-
ительстве в Санкт-петербурге. 
Как попал на новгородчину? 
друг попросил помочь с отдел-
кой церкви, которую он за свои 
средства построил в деревне 
ивановское. я, пока работал, 
полгода там жил. мне и мест-
ность, и люди понравились, — 
рассказывает евгений. — в на-
чале 2020-го вернулся в питер, 
а затем случилась пандемия. 
Решил, что безопасней всего — 
в сельской местности. так как 
в Старорусском районе уже бы-
вал, то и решил обосноваться 
в знакомом мне ивановском 
поселении.

Сизов — человек с хорошим 
предпринимательским чутьём. 
он, как только немного обжил-
ся, закупил оборудование и соз- 
дал небольшой цех холодно-
го копчения свинины, а также 
курятины и мяса индейки. от-
крыл магазинчик в Северной 

столице, на днях там же начнёт 
работу ещё одна его торговая 
точка.

— продукции горячего коп-
чения на рынке достаточно, а 
вот холодного, процесс которо-
го сложнее и дольше, — не так 
много. отсюда и увеличиваю-
щийся спрос. но сырьё я пока 
закупаю. а хотелось бы иметь 
своё поголовье, — продолжает 
евгений. — планировал птице-
ферму. и даже подыскал по-
мещения, которые можно было 
бы переоборудовать, — владе-
лец территории и сооружений 
бывшего животноводческого 
комплекса в Святогорше готов 
мне продать площади полно-

стью или частично. для начала 
вполне хватило бы одного кор-
пуса, где прежде был коровник.

зная о том, что в новгород-
ской области оказываются го-
сударственные меры поддерж-
ки фермерам, Сизов обратился 
в региональный минсельхоз. 
но был удивлён информацией, 
что на птицеводство гранты не 
выделяются.

по его приглашению в Свя-
тогоршу приезжали специали-
сты профильных областных 
организаций в сфере апК. 
Как рассказала «нв» ольга 
чиж, руководитель Центра 
компетенций в сфере сельхоз-
кооперации и поддержки фер-
мерства, Сизов может претен-
довать на грант по программе 
«агростартап»:

— но направления птице-
водства действительно нет. 
мы осмотрели помещения, 
которые предприниматель хо-
чет задействовать, — это хоть 
и не эксплуатируемая сейчас, 
но вполне ещё крепкая ферма, 
переоборудование которой под 
птичник потребует очень боль-
ших вложений. оптимальным, 
на наш взгляд, был бы вариант 

использования сооружения, 
как и раньше, под коровник. на 
КРС в рамках «агростартапа» 
можно получить грант до 5 млн 
рублей, а на кооператив, если 
заявитель является его членом, 
то и до 6 млн рублей.

Кроме того, по данной про-
грамме возможно выделение 
бюджетных средств — до 3 млн 
рублей — на овцеводство. и 
именно это направление дея-
тельности как альтернативное 
птицеразведению сейчас изу-
чает Сизов. 

— ни в коем случае не отка-
зываюсь от идеи самому вы-
ращивать бройлеров, копчёное 

мясо которых хорошо покупа-
ется. но так как без государ-
ственной финансовой помощи 
мне не обойтись, то, вероятней 
всего, буду подавать заявку на 
«агростартап» на разведение 
поголовья овец и баранов — 
опять-таки для последующей 
переработки их мяса, — резю-
мирует евгений Сизов.

добавим, в министерстве 
сельского хозяйства новго-
родской области в настоящее 
время идёт работа над доку-
ментами, регламентирующими 
порядок проведения в 2021 
году конкурса на выделение 
грантов «агростартап».

растущие стульчики рекомендуются 
детям от 1,5 лет. чёткой верхней 
границы по возрасту нет: ребёнку 
и в 12–13 лет может быть комфортно 
сидеть на таком стуле.

Фото из архива мастерской «заноза»
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Заявки на участие 
в федеральном 
конкурсе «малые 
города россии» от 
Пестова, чудова и 
окуловки должны 
быть отПравлены 
в москву до 1 июня 
текущего года. 
Победители  
станут иЗвестны  
в сентябре.

владимир Путин, 
Президент России:

в стране — более 900 городов, в которых 
живут менее 100 тысяч жителей, и 
основная их часть — с населением от 5 до 10 тысяч 
человек. но при этом они формируют уникальный 
исторический, культурный образ россии. необходимо 
помочь им раскрыть свой потенциал, сделав центрами 
туризма, искусства, науки, технологий. качество жизни в 
таких городах должно отвечать современным стандартам 
и запросам людей.

таким станет 
парк в Холме. 
контракт 
стоимостью 
в 52,5 млн 
рублей будет 
реализовывать 
петербургская 
компания 
«транскапитал». 
работы должны 
быть завершены 
к 18 октября 2021 
года.

Рисунок из архива 
Новгородского 
центра развития 
городской среды

На исследовательскую 
прогулку 
В коНцеПции общестВеННых ПРостРаНстВ сПециалисты 
цеНтРа РазВития гоРодской сРеды Включают максимальНое 
количестВо идей

благоУстРойстВо 
людмила данилкина

чуть больше года в Великом 
Новгороде действует центр разви-
тия городской среды, задача кото-
рого — помогать муниципалитетам 
по всей области в разработке про-
ектов по благоустройству и их уча-
стию в федеральных и региональ-
ных грантовых конкурсах. 

— У нас — несколько направле-
ний деятельности. Во-первых, это 
заявки от Новгородской области 
на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной сре-
ды в малых городах и исторических 
поселениях. Во-вторых, мы помога-
ем муниципальным образованиям 
и с идеями, на претворение в жизнь 
которых можно получить средства: 
федеральные в рамках проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» и региональные, на-
пример, по Программе поддержки 
местных инициатив или «Народный 
бюджет», — вводит в курс дела руко-
водитель центра юлия ПояРкоВа.

В прошлом году победителями 
Всероссийского конкурса стали 
шесть городов области: боровичи, 
сольцы, холм, старая Русса, Вал-
дай и малая Вишера. сейчас там 
идёт реализация проектов. В насто-
ящее время центр готовит заявки 
на очередной отбор — от Пестова, 
чудова и окуловки.

— мы разрабатываем не про-
ектно-сметную документацию, а 
концепции возможного развития 
общественных пространств — пар-
ков, набережных, центральных 
улиц или площадей. Предваряют 
работу обязательный выезд на ме-
сто, исследовательская прогулка, 
сбор пожеланий от представителей 
органов местного самоуправления 
и жителей, — продолжает Поярко-
ва. — Надо сказать, что люди очень 
активные — предложений поступа-
ет много, и за редким исключением 
все они вполне реализуемы. чаще 
всего граждане говорят про зелё-
ные островки для отдыха, детские, 
спортивные площадки, красивое 
мощение улиц, скамейки, осве-
щение, арт-объекты. Но бывают и 
необычные идеи. так, жители Ве-
ликого Новгорода предложили у 
гостиницы «Россия» сделать фон-
тан, который бы находился прямо в 
реке Волхов.

Руководитель центра акцен-
тирует внимание на том, что архи-
текторы при разработке концепций 
стараются представить по макси-
муму варианты преображений про-
странств с тем, чтобы власти на 
местах, исходя из финансирования, 
могли бы предусмотреть благо- 
устройство, например, в несколько 
этапов. 

— сейчас мы работаем над 
проектом изменения центральной 

улицы ленина в Пестове. В част-
ности, подразумевается иной фор-
мат дорожно-транспортной сети. 
При поддержке жителей частично 
устраиваются пешеходная зона, 
специальные парковочные зоны и 
многое другое. Но есть проблема: 
на названной улице отсутствует 
ливнёвка, а строительство се-
тей сильно удорожает Псд. и это 
районным властям нужно будет 
учесть, поскольку если проект по-
бедит на Всероссийском конкур-
се, то Пестово получит до 50 млн  
рублей, а этой суммы может не 
хватить сразу на всё. Поэтому мы 
и говорим о поэтапности, — уточ-
няет юлия Пояркова.

По региональной программе 
поддержки местных инициатив в 
прошлом году центр помог обо-
рудовать в поселениях несколько 
площадок, а в рамках проекта «На-
родный бюджет» для любытинцев 
выполнен проект преображения 
горемыкинского парка.

По признанию Поярковой, за-
казов хватает — сейчас в работе 
не только заявки на федеральный 
конкурс от трёх малых городов на-
шей области, но и концепция му-
зейно-мемориального комплекса 
усадьбы графа аракчеева в гру-
зине чудовского района. Помощи 
экспертов центра просят в борови-
чах и демянске. 

Глэмпинг и гламур
учредитель кемпинга 
«большая валдайская тропа» 
марина гриЦун —  
о новом тренде  
туристической отрасли:

— Наверное, никогда ещё за всю историю туриз-
ма сезона не ждали так, как сейчас. с придыхани-
ем, мечтами и розовыми фантазиями. кто с чем.

одни мечтают закрыть долги. Вторые — вы-
играть суды, третьи — отобрать свои кровные у 
туроператоров. Последние мечтают выспаться и 
открыть канал телепортации в египет.

Но самые необычные мечты всходят на сель-
скохозяйственных землях и природных террито-
риях. как озимые или подснежники, они робко 
пробиваются сквозь ледяную реальность пред-
принимательства и законодательные препоны. 
кстати, закон, обязывающий читать законы, у нас 
ещё не написали. Поэтому страна фей, единорогов, 
похудания и быстрых заработков в туризме ещё 
существует. 

В прошлом году в умы людей закралось модное 
слово «глэмпинг». бриллиантовый дым, простите, 
белые шатры, афреймы и барн-модули застлали 
глаза. Народ ринулся на конкурсы. каждый, у 
кого есть участок земли в деревне гадюкино, 
возмечтал дополнить сельскую жизнь гостеприим-
ством. Нести в массы гламурное и прекрасное, так 
сказать.

из всех утюгов страны звучали призывы 
развивать экологический туризм, особенно — на 
заповедных территориях. законы никто не читал, 
это тяготило и сковывало полёт фантазии. Вос-
паленное сознание фермеров рождало картины 
юрт и верблюдов или домиков где-нибудь в диком 
уголке природы: с гирляндами ламп, уютом и с 
видом на северное сияние. 

каждый хипстер в столице, измученный во 
время изоляции смузи и женой, стал мечтать о 
собственном хуторе в глубинке. слово «исконное» 
перестали путать с «посконным», и хохлома неве-
домым образом стала элементом хюгге.

я долго держалась за брутальное слово «кем-
пинг» и грубую реальность в виде законодатель-
ства, которое никак не позволяет делать массу ве-
щей вроде скважин, сливов, дорог и прочей прозы 
жизни. как могла, рассказывала вдохновлённым 
предпринимателям, что туристы — существа не 
бесплотные. что туалет, вода и еда хоть и не так 
красиво смотрятся на селфи, как закат и бокал с 
вином, но они необходимы.

я нудела, что озеро, река или море — это 
чудесно, но у него есть водоохранная зона, в кото-
рой можно далеко не всё и много нельзя вообще, 
а контролирующие органы и суды не волнует, что 
в законах пока живы давние противоречия. что 
лес — это не только дрова и грибы, но и катего-
рия земли и даже часть природы. а эту родимую 
природу закон «об охране окружающей среды» 
бережет так, что чихнуть у нас фермеру можно 
со штрафом за вредные выбросы в атмосферу. 
Рыба — это вообще биологический ресурс. и 
он кусается — но не сам, а через инспекторов и 
прокуратуру.

Несколько человек, правда, задумались, что 
кредит надо будет чем-то отдавать, пересчитали 
бизнес-концепию и выучили слова «оценка ри-
сков». ещё сколько-то фермеров на личном опыте 
убедились, что налоговая, прокуроры и надзор на 
службе далеко не так милы, как в быту, и что у них 
— свой «гламур». 

Но в борьбе за правду победил урожай озимых 
мечт. Поняв, что стихийное бедствие не остано-
вить, в итоге решила его если не возглавить, то 
научиться предсказывать. с горя пошла на юрфак. 
так что теперь я турист-юрист, и с окружающей 
действительностью немного примиряет то, что 
клиенты, похоже, не переведутся ближайшие лет 
десять. а там, глядишь, и закон либо выучим, либо 
поменяем. Все хотят глэмпинг.
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Новгород и рочестер, 
схожие и по количеству  
жителей, и  
по климатическим 
условиям, старались 
противостоять 
паНдемии схожими 
методами.

тв-программа с 19 по 25 апреля

поНедельНик 
19 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 «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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

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

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». ВДНХ (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические ми-
ры» (6+)
08.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 «Народный артист» (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(12+)
12.55 «Линия жизни» (12+)
13.50 «Дело N. Роберт Классон. Марк-
сизм и электричество» (12+)
14.20 «Цвет времени». Клод Моне (12+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)

16.20 «Первые в мире» (12+)
17.50 Концерт (12+)
19.00 «Секреты живой клетки» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
23.10 «Запечатленное время» (12+)

Нтв

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (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, 01.30 «Скажите, док-
тор» (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 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вся правда» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «ТРЕМБИТА» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
09.05 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
10.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
12.30, 19.00, 19.40 «ПАПИК-2» (16+)
20.20 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
22.25 «Колледж. 6 выпуск» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «РОБИН ГУД» (16+)

реН-тв

05.00, 04.15 «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 «ДУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
10.05, 04.40 «Короли эпизода» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «В. Соломин. Брат-2» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» (16+)

матч-тв

10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 
21.50 Новости (16+)
10.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из Италии (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 «Все на Матч!» 
(16+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «ФИТНЕС» 
(12+)
19.00 Профессиональный бокс. Эдгард 
Москвичев против Геннадия Мартиро-
сяна. Бой за титул чемпиона WBA Asia. 
Прямая трансляция (16+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Португалии (16+)
00.25 Новости (16+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Трансляция из Турции (0+)

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 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 03.50 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 04.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
19.00 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

отр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

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, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Движение вверх» (6+)
16.05 «Старцы». Ефрем Аризонский (0+)
16.40, 18.00 «КАМЕРТОН» (12+)
19.30 «Новый день» (0+)
22.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(0+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
00.25 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» (12+)

ЗвеЗда

06.10 «Артиллерия Второй мировой  
войны». «Бог войны» (6+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 Д/ф «Легенды разведки». Вильям 
Фишер (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(6+)
13.50, 14.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Тир-
гартенштрассе-4» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
01.30 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
03.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)

первыми  
в сШа стали 
вакцинировать 
медиков, с апреля 
прививка стала 
доступна  
для всех граждан  
с 16 лет в порядке 
очереди.

Свет в конце тоннеля
В американском городе-побратиме Великого ноВгорода ВакцинироВалось  
уже более трети населения

а как у ниХ?
алина БериаШвили

тридцатилетний юбилей дружбы 
между Великим новгородом и американ-
ским рочестером пришёлся в прошлом 
году на первую волну коронавируса. Все 
планы, визиты и встречи были отменены 
и по-прежнему остаются подвешенными 
в воздухе. однако жизнь, хоть и медлен-
ными темпами, начинает налаживаться, 
уверены простые американцы, и, конеч-
но, причиной тому — появившаяся у них 
возможность вакцинироваться.

— поначалу поставки вакцин, одо-
бренных правительством, были ограни-
чены, и вакцинирование было доступно 
только медицинским работникам и жи-
телям домов престарелых, — расска-
зывает пол какамис, президент об-
щества дружбы рочестера и Великого 
новгорода «линкаджиз». — но в насто-
ящее время вакцины достаточно, и на-
чиная с апреля любой человек старше 
16 лет в штате нью-Йорк имеет право 
её получить. Вакцинальные центры от-
крыты в аптеках, жилых комплексах, 
конференц-центрах, церквях и мегапун-
ктах, созданных федеральным прави-
тельством. пожилым людям и инвали-
дам доступно вакцинирование на дому. 
на данный момент в америке вакцини-

ровано 104 миллиона человек (из 332 
миллионов). ежедневно вакцину полу-
чают от 3 до 4 миллионов человек. В 
районе рочестера вакцинировано 35% 
населения. улицы нашего города боль-
ше не пустынны, но путь к нормальной 
жизни по-прежнему долог.

с полом трудно не согласиться не-
смотря на некоторое ослабление огра-
ничений. В рочестере по-прежнему ещё 
не все предприятия и школы вышли 
из онлайна, а дома престарелых раз-
решили членам семьи посещать своих 
родственников только в последние не-
сколько недель. В городе регистрируют 
около 200 случаев заражения коронави-
русом ежедневно, но это количество не 
кажется таким критичным в сравнении 

с показателями прошлого года. тогда 
число смертей в нью-Йорке было на-
столько велико, что похоронным бюро 
приходилось отправлять некоторые 
тела в рочестер для кремации.

— дезинформация о пандемии и 
сопротивление правительственным 
ограничениям способствовали вспыш-
кам болезни по всей стране, — уверен 
пол. — некоторые люди до сих пор не 
верят в реальность пандемии, некото-
рые отказываются носить маску, по-
лагая, что это — посягательство на их 
личную свободу. Впрочем, в рочестере 
почти все носят маски в общественных 
местах, и жители соблюдают правила о 
социальном дистанцировании и разме-
ре толпы.

— многим пожилым людям старше 
70 лет требовалась помощь в получе-
нии продуктов питания и лекарств, 
чтобы они могли оставаться на каран-
тине в своих домах, — говорит пол. — 
мое агентство «лайфспан», занимаю-
щееся помощью пожилым, совместно 
с несколькими другими агентствами 
доставило тысячи килограммов еды 
на дом и организовало доставку ле-
карств. представители здравоохра-
нения предупреждают, что мы ещё 
можем столкнуться с новой волной 
распространения вируса, подобной 
той, которую сейчас переживает ев-
ропа. но мы с нетерпением ждём того 
дня, когда сможем приветствовать 
гостей из новгорода. В английском 
языке есть выражение «свет в конце 
тоннеля». мы всё ещё точно в тоннеле, 
но впереди виден тусклый свет.

Фото с сайта 
urmc.rochester.edu
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ТВ-программа с 19 по 25 апреля

ВТорник 
 20 апреля

среда 
21 апреля

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, 01.10 «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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Прокофьев наш» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 Бове (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели челове-
чества» (12+)
08.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, 
верю чуду...» (12+)
12.10 «Цвет времени». Эль Греко (12+)
12.30 Д/ф «Невольник чести». Николай 
Мясковский (12+)
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки» 
(12+)
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники». Василий Сури-
ков (12+)

15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.45 «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
18.15 С. Прокофьев. Симфония-концерт 
для виолончели с оркестром (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.25 «Белая студия» (6+)
23.10 «Запечатленное время» (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
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 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (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 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ПЕРЦЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.55 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)

15.25 «КУХНЯ» (12+)
18.05, 19.00, 19.40 «ПАПИК-2» (16+)
20.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.50 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 
17.45 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 «Все на Матч!» 
(16+)

09.00, 12.40, 04.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана Зиол-
ковски. Трансляция из Польши (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «ФИТНЕС» 
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
(0+)
21.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Байер». Прямая транс-
ляция (0+)
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Мексики (0+)
00.55, 03.00 Новости (16+)
01.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. Трансляция из Мек-
сики (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.10, 04.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.25, 04.00 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 04.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00, 22.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 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, 03.55 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.00 «В поисках Бога» (6+)
13.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.00, 23.25 Д/ф «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» (0+)
16.05 Д/ф «Старцы» (12+)
16.45 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
18.10, 22.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ» (0+)
00.25, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.40 Д/ф «Война и мир Александра I». 
«Император. Человек на троне» (12+)
01.35 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗда

06.10 «Артиллерия Второй мировой  
войны». «Трудная цель» (6+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 «История воздушного боя» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.50, 13.15, 14.05 «АПОСТОЛ» (16+)
18.50 «Военная контрразведка». «По 
следам войны» (12+)
19.40 «Легенды армии». Семён Школь-
ников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
01.10 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 00.40 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собра-
нию (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собра-
нию (12+)
13.00, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУлЬТУра

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 «Творческий вечер». Компо-
зитор Никита Богословский (12+)
12.30 «Искусственный отбор» (6+)
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки» 
(12+)
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА» (6+)

17.45 «Первые в мире» (12+)
18.00 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (6+)
21.25 «Великая французская револю-
ция: вопросы и ответы» (12+)
23.10 «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерта-
лец» (12+)
02.10 С. Прокофьев. Симфония-концерт 
для виолончели с оркестром (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.20, 13.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собра-
нию (12+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
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 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Вся правда» (16+)
13.05, 03.15 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (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 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ГУПЁШКА» (16+)

сТс

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

08.25, 09.30 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» (6+)
11.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
13.45 «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00, 19.40 «ПАПИК-2» (16+)
20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПРОРОК» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ- 
РИКА» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕ-
ЛЕОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Власть под кайфом» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 00.10 
«Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.40 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Канга Джи 
Вона. Анатолий Малыхин против Алек-
сандре Мачадо (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Джер-
вин Анкахас против Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Трансляция из США (16+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» (12+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. «Ахмат» (Грозный) — «Крылья 
Советов» (Самара) (0+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 фина-
ла. «Лион» — «Монако» (0+)
00.55, 03.00 Новости (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 03.55 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 04.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00, 22.35 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 03.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
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, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собра-
нию (12+)
13.20, 20.05, 19.20 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 «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, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00 «Искатели» (12+)
15.55 «Старцы». Николай Гурьянов (0+)
16.25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
18.05, 22.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ» (0+)
23.25, 03.00 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» (12+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.30 Д/ф «Война и мир Александра I». 
«Благословенный старец. Кто он?» (12+)
01.25 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗда

06.10 «Артиллерия Второй мировой  
войны». «Артиллерийская дуэль» (6+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 «История воздушного боя» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.50, 13.15, 14.05 «АПОСТОЛ» (16+)
18.50 «Военная контрразведка». «Горя-
чий лёд Уссури» (12+)
19.40 «Последний день». Анатолий Ро-
машин (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
01.20 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
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Андрей НИКИТИН:

— «Умники и умницы» — это 
дополнительная возможность для 
новгородских школьников понять, 
что они могут, что знают, оценить свои силы. Это 
игра про выбор стратегии, про влияние ответа 
на те решения, которые вы будете принимать. 
В жизни вы часто будете оказываться перед 
выбором, и его нужно уметь делать.

Для шКольНИКоВ 
мИНИсТр 
цИфроВого 
рАзВИТИя регИоНА 
АНДрей мАйороВ 
проВёл УроК-
презеНТАцИю 
по осНоВАм 
проеКТНой 
ДеяТельНосТИ.

В регИоНАльНой 
олИмпИАДе 
«УмНИКИ  
И УмНИцы» 
УчАсТВоВАлИ 
сТАршеКлАссНИКИ 
шКол облАсТНого 
цеНТрА, 
сТАрой рУссы, 
бороВИчсКого, 
НоВгороДсКого 
рАйоНоВ, 
ХВойНИНсКого 
И ВолоТоВсКого 
оКрУгоВ.

сейчас  
над проектом 
трудятся около 
15 человек. 
школьники 
собирают 
информацию, 
анализируют 
доступные 
источники.

Фото из архива 
«Точки роста» 
школы № 4

Агонисты и теоретики
В следующем ТелеВизионном сезоне  
пяТь ноВгородских школьникоВ оТпраВяТся В москВу  
на игру «умники и умницы»

оБразоВание
людмила ДАНИлКИНА 

с 1992 года телезрители 
имеют возможность смотреть 
«умники и умницы» — состя-
зание школьников в знаниях 
и умении мыслить логиче-
ски. Бессменным автором и 
ведущим проекта является 
юрий павлович ВяземскиЙ. 
с его подачи, начиная с 2017 
года, в новгородской области 
организуется региональная 
олимпиада, которая проходит 
по правилам названной игры, 
победители её приглашаются 
на финальные телебитвы в 
москву. к слову, в несколь-
ких последних программах на 
первом канале, посвящённых 
жизни и творчеству Фёдора 
михайловича достоевского, 
участвовали новгородские 
ребята. но, к сожалению, не с 
лучшим результатом.

на прошлой неделе в 
новгу состоялся очередной 
областной отборочный этап. 
на него пришли 39 старше-
классников — победители и 
призёры регионального этапа 
предметной школьной олим-
пиады. юрий Вяземский при-
сутствовал на игре как почёт-
ный гость.

В ареопаг, то есть в жюри, 
вошли губернатор новгород-
ской области андрей никитин, 
епископ юрьевский арсений, 
и.о. ректора новгу юрий Бо-
ровиков.

юрий Вяземский, напут-
ствуя ребят, рекомендовал 
им всегда говорить себе: «я 
— умница!». и тогда всё будет 
получаться.

состязание юных интел-
лектуалов было посвящено 
800-летию со дня рождения 
александра невского. Тему 
ребята узнали заранее.

— за несколько дней до 
игры я засела за книги про 
новгородского князя. нача-
ла с летописи, признаюсь, 
было сложно древнерусский 
текст разбирать. Читала тру-
ды советских и современных 
историков, чтобы сравнить 
информацию об александре 
ярославовиче, ведь не се-
крет, что в прежний период 
несколько преувеличивалась 
его роль, — рассказала уча-
щаяся 10 класса гимназии 
№ 2 Великого новгорода анна 
Бардыгина, победитель ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по литературе.

состоялось три раунда 
состязания. на жёлтые до-
рожки, на которых, по прави-
лам телепроекта, возможен 
переход со штрафными очка-
ми, вышли девять агонистов. 
игрок, дважды ответивший 

неправильно, возвращался на 
своё место — уже в качестве 
теоретика.

на дорожках школьники 
выбирали тему заданий. Так, 
скажем, на первый взгляд 
кажущийся элементарным 
вопрос про возраст новгород-
ского князя, когда он одержал 
победу в ледовом побоище, на 
деле не так прост, и агонистке 
пришлось уточнять, что офи-
циально историки признают 
годом рождения александра 
ярославовича и 1221 год, и 
1220-й — согласно старой исто-
риографической традиции, а 
следовательно, в 1242 году, 
когда на Чудском озере рус-
ское войско одержало победу, 
невскому могло быть 21 либо 
22 года.

результаты олимпиады 
таковы: двоих ребят ареопаг 
признал призёрами. победите-
лями стала тройка из Великого 
новгорода: егор лидановский 
из школы № 31, иван цапков из 
лицея-интерната и аня Барды-
гина. ещё два участника игры 
получили спецприз от автора 
и ведущего телепроекта — вот 
эта пятёрка и отправится в мо-
скву на съёмки игры в студии. 
юрий Вяземский сообщил им, 
что тему они узнают 1 июня, и у 
них будет время подготовиться.

добавим, победители фи-
нальных игр телеолимпиады 
«умницы и умники» получают 
возможность без конкурса по-
ступить в мгимо.

К дню рождения  
с любовью
БороВиЧские уЧащиеся напеЧаТаюТ 
мосТ БелелюБского

досуг
мария КлАпАТНюК

3D-модель моста Белелюб-
ского к очередной годовщине 
города Боровичи планируют на-
печатать воспитанники «Точки 
роста», открывшейся в сентя-
бре на базе боровичской шко-
лы № 4. Такое «домашнее зада-
ние» ученикам 5–6 классов дал 
министр цифрового развития 
области андрей майоров, посе-
тивший учебное заведение.

— Во время общения андрея 
Владимировича и ребят у них 
возникла масштабная и амби-
циозная идея — напечатать на 
3D-принтере символ Борови-
чей, — рассказала руководитель 
«Точки роста» Вероника иль-
Ченко. — необходимой техни-
кой и софтом мы обеспечены с 
момента открытия.

Всего над проектом трудят-
ся порядка 15 человек. для 
начала школьники собрали 
информацию о переправе: с 

наставником ниной марковой 
проанализировали доступ-
ные источники, сходили на 
специально организованную 
экскурсию в музей истории Бо-
ровичей и Боровичского края, 
познакомились с важными 
чертежами оригинальной ин-
женерной конструкции, затем 
прогулялись и к самому мосту.

— сейчас ребята создали 
десятки эскизов будущей моде-
ли и в программе Tinkercad раз-
бираются, как лучше разбить 
мост на части для его печати, — 
пояснила Вероника ильченко. 
— сделать это можно разными 
способами, точно так же по-раз-
ному можно скреплять и дета-
ли моста. об этом школьникам 
ещё предстоит подумать.

для того чтобы успеть вы-
полнить проект в срок, ребята 
должны перейти к печати кон-
струкции в ближайшее время: 
на изготовление модели дли-
ной около 70  см уйдет около 
месяца, поскольку процесс пе-
чати на 3D-принтере идёт не бы-
стро. именно поэтому опытные 
образцы моста пока не превы-
шают 5 см в длину.

по словам Вероники ильчен-
ко, с задачей школьники спра-
вятся, поскольку идея министра 
цифровизации вызвала у них 
большой энтузиазм. планиру-
ется, что мост, напечатанный 
на 3D-принтере, впоследствии 
займёт достойное место в вы-
ставочном пространстве адми-
нистрации района.

• Объявление
В соответствии с постановлением правительства рФ от 29.10.2010 № 872 

«о стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 г. № 38/19 «об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

информация о плановых объёмах транспортировки газа по группам потре-
бителей на 2021 год,

информация об основных плановых показателях финансово-хозяйственной 
деятельности по транспортировке газа на 2021 год

размещены на официальном сайте компании в сети интернет  
www.novoblgaz.ru.

юрий Вяземский поздравляет победителей и призёров областного тура игры «Умники и умницы».
Фото людмилы данилкиноЙ
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Своим клиентам 
Дарья предлагает, 
к примеру, 
домашний 
мармелад.

Особая пейзажная 
планировка
Жители деревни Борки рассматривают разные 
варианты Благоустройства парка «заверяЖье»

комФортная среда
Людмила ДАНИЛКИНА

о том, как инициативная 
группа в Борках новгород-
ского района несколько лет 
по мере своих сил приводит 
в порядок и облагораживает 
местный парк, который был 
заложен в XIX веке, «нв» уже 
писали.

осенью прошлого года 
жители деревни обратились 
в новгу с просьбой помочь в 
разработке ландшафтно-ар-
хитектурной концепции раз-
вития данной территории. и 
недавно вузовская группа, в 
которую входят студенты и их 
руководители, представила 
результаты своей работы.

по словам председателя 
совета парка любови Браги-
ной, молодёжь постаралась 
в своём проекте учесть совре-
менные направления, но так, 
чтобы не испортить имеющу-
юся природную красоту:

— ребята предложили 
оборудовать в парке одну 
большую зону для проведе-
ния мероприятий, кроме неё 
— установить детский игровой 
комплекс, реанимировать не-
когда популярную танцпло-
щадку, предусмотрели фут-
больное поле и каток, вело- и 
беговые дорожки. и всё это, 
по их замыслам, должно хоро-
шо вписаться в сохранившу-
юся планировку «заверяжья» 
с восстановлением историче-
ских аллей, подсадкой новых 
видов деревьев.

УчЛИ СтУДеНты  
в проеКте 
И воИНСКое 
зАхороНеНИе — 
речь ИДёт о его 
реКоНСтрУКцИИ 
И обУСтройСтве 
прИЛегАющей 
террИторИИ.

к слову, на братскую мо-
гилу советских солдат обра-
тила внимание и экспедиция 
«долина»: есть идея создать 
в парке, который располо-
жен вдоль автомобильной 
трассы, мемориал в память 
об узниках концлагерей, а 
также об уничтоженных в 
годы великой отечествен-
ной войны деревнях и, есте-
ственно, привести в порядок 
воинское захоронение.

по словам главы Борков-
ского поселения светланы 

усовой, жители и админи-
страция муниципалитета рас-
сматривают на перспективу 
все возможные варианты бла-
гоустройства парка.

— мы своими силами уби-
раем сухостой, расчищаем 
канавы, подсыпаем дорож-
ки. Что касается реализации 
предложенных идей, то одно-
значно нужно подавать заяв-
ки на участие в федеральных 
проектах. но сейчас это не-
возможно. дело в том, что на 
данный объект культурного 
наследия регионального зна-
чения нет никаких кадастро-
вых документов. да, из архив-
ных справок мы знаем, что 
в XIX веке «заверяжье» был 
заложен на площади в 16 га в 
особой пейзажной планиров-
ке. однако в советские годы 
на этой территории велась 
застройка, и сейчас хорошо 
если парковой зоны есть хотя 
бы 10–11 га. нужно будет про-
водить межевание, уточнять 
границы и прочее, прочее, — 
прокомментировала глава по-
селения.

но жители Борков руки 
не опускают — пока суть да 
дело, они по-прежнему будут 
ухаживать и приглядывать за 
парком. и помогать админи-
страции собирать дополни-
тельную документацию о «за-
веряжье».

студенты новгу обсле-
довали растительность 
парка. как рассказала 
руководитель группы, 
доцент кафедры лесного 
хозяйства и земельных 
ресурсов ольга Балун, 
необходимо осушать 
территорию. Часть пород 
деревьев — в нормальном 
состоянии, а вот кедр —  
в плохом, поскольку ему 
не подходит влажная 
почва. по мнению иссле-
дователя, нужно будет 
перераспределить виды 
— оставить осину, но не 
в таком большом, как 
сейчас, объёме, сохранить 
и увеличивать количество 
липы, клёна, дуба.

по парку и сейчас приятно прогуляться. А если реализовать 
проект благоустройства (нижнее изображение), то проводить 
время в «заверяжье» будут не только жители борков. 

Фото gazon.media

Шеф-повар на дому
на соБственной кухне новгородка 
организовала полноценный Бизнес

моЁ дело
Мария КЛАпАтНюК

как вышло, что учитель 
английского языка по перво-
му образованию и менеджер 
по логистике — по второму, 
вдруг ощутила себя домаш-
ним шеф-поваром, дарья  
орлова сказать затрудняет-
ся. отмечает лишь, что стол в 
их семье всегда был как ска-
терть-самобранка — сытный 
и разнообразный. семья и 
многочисленные гости умения 
дарьи хвалили, а несколько 
кулинарных и кондитерских 
курсов только способствова-
ли оттачиванию собственных 
навыков.

— минувшей осенью овощей 
на даче уродилось столько, что 
только успевай собирать. я на-
готовила заправки для борща 
и похвасталась ею знакомой. 
она попросила принести «по-
пробовать», а потом заказала 
себе сразу пять банок — так 
случайно состоялась моя пер-
вая продажа, — вспоминает да-
рья. — после рассказа об этом 
случае в соцсети заказы посы-
пались: сначала — только от 
друзей, потом — от друзей дру-
зей. заработало сарафанное 
радио. а я сделала следующий 
шаг: оформила группу в соцсе-
ти, серьёзно расширила ассор-
тимент. помимо домашних 
заготовок начала заниматься 
мясными полуфабрикатами и 
десертами. вскоре стали при-
ходить многочисленные отзы-
вы и пожелания.

чтобы чУвСтвовАть 
Себя УвереННо,  
шеф-повАр 
офорМИЛА 
САМозАНятоСть  
И С гоЛовой УшЛА  
в Новое ДеЛо. 
СейчАС  
в АССортИМеНте 
«ДоМАшНей КУхНИ» 
— 105 НАИМеНовАНИй 
проДУКцИИ, 
Которые рАСКУпАют 
60–70 поСтояННых 
КЛИеНтов.

со всем объёмом работы 
дарья орлова справляется 
сама, но посвящает этому за-
нятию немало времени — пол-
ноценный рабочий день. а для 
удобства приготовления блюд 
любимая кухня полностью ос-
нащена самой современной 
техникой. 

за качество своей продук-
ции дарья ручается, поскольку 
и её семья питается теми же 
блюдами, что новгородка пред-
лагает своим клиентам. среди 
последних, кстати, нередко 
встречаются люди с проблем-
ным здоровьем, уделяющие 
питанию особенное внимание.

— я не пытаюсь сэкономить 
на продуктах, задрать цену, по-
тому что деньги в моей работе 
не самое главное. для меня 
мои «вкусняшки» — это не спо-
соб заработать или прокормить 
семью, а приятный повод для 
общения и занятие любимым 
делом, — поясняет дарья. — 
мне нравится, что я немножко 
облегчаю быт тех, кто не готов 
или не может тратить время на 
приготовление еды: занимаюсь 
закупками, формирую меню. 
и мне приносит огромное удо-
вольствие исполнять заказы 
для особых клиентов, учитывая 
их индивидуальные предпочте-
ния, особенности здоровья или 
мировоззрения.

по словам шеф-повара, сей-
час её «домашняя кухня» стоит 
перед решительным шагом: 
оставаться в ныне существую-
щих границах или существенно 
расширять проект. о том, что 
она выберет, дарья пока не 
распространяется, но обещает, 
что на качестве её блюд это в 
любом случае не отразится.

Фото из архива 
дарьи орловой
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65
деревень исчезло  
с территории района 
за годы Великой 
Отечественной 
войны.  
На эти данные 
из Книги памяти 
Парфинского 
района  
и ориентируются 
местные 
библиотекари 
в своём 
исследовании.

Ушедший образ 
родного края
Парфинские библиотекари выПустят книгу  
об исчезнувших деревнях

краеведение
Анна МЕЛЬНИКОВА

на протяжении последних 
трёх лет библиотекари собира-
ют информацию о деревнях, на-
званий которых уже давно нет 
на географических картах. на 
том месте, где когда-то жили, 
работали, растили детей, сей-
час можно увидеть лишь одни 
бугорки от домов, грубую траву, 
одичавшие яблони, заросшие 
кладбища.

По словам инициатора про-
екта — библиотекаря из дерев-
ни хмелёво елены харитоно-
воЙ, идея увековечить память 
о деревнях родилась совместно 
у краеведов и библиотекарей. 
Поддержали замысел педагоги 
и школьники, интересующиеся 
историей родного края.

— Пришло время, когда этой 
темой надо серьёзно заняться, — 
говорит сельский библиотекарь. 
— По большому счёту мы хотим 
рассказать не о населённых 
пунктах, а о жителях. Пока ста-
рожилы в здравии, надо успеть 
их расспросить. рассказы о де-
ревнях будут по возможности 
дополнены фотографиями.

Пожалуй, самая известная 
исчезнувшая деревня в районе 
— зорянка. там в предвоенном 
1940-м родился александр Пе-
трович симаков, известный в 
районе краевед, член союза 
писателей россии. небольшая 
зорянка с двумя десятками 
дворов, как и множество дру-
гих деревушек, оказавшихся в 
рамушевском коридоре, была 
полностью разрушена в боях в 
1942 году.

ей и ещё десяти, не сумев-
шим возродиться, симаков по-
святил свою книгу «зорянская 
округа погибших деревень», 
где нашли отражение его горь-
кие впечатления и ностальги-
ческие воспоминания. более 
того, автор сумел восстановить 
схемы улиц. а на берегу рядом 
протекающей ларинки он обна-
ружил шесть каменных осно-
ваний под водяные мельницы. 
трудолюбивый и хлебосольный 
здесь жил народ.

три года ушло у симакова на 
встречи с людьми, поиск доку-
ментальных подтверждений. в 
2008 году ему удалось опубли-
ковать свой литературный труд. 

— александр Петрович оста-
новился на территории Полав-
ского сельского поселения. 
наша цель — найти сведения 

о всех деревнях района, — по-
яснила директор Межпоселен-
ческой централизованной би-
блиотечной системы района 
елена абраМова. — Проект 
поддержали районные власти. 
библиотекарям предоставля-
ется машина администрации, 
чтобы они могли выехать в от-
далённые деревни и опросить 
население. во время интервью 
ведём аудиозапись. Ждём от не-
равнодушных парфинцев копии 
сохранившихся фотографий, 
документов, писем — всего, что 
подойдёт для наполнения сбор-
ника. в этом году планируем 
подготовить и обработать мате-
риал, в следующем — будем уча-
ствовать в областном конкурсе 
«новгородика». хотим на его 
грант издать книгу.

в 2010 году благодаря алек-
сандру Петровичу и другим не-
безразличным к родной земле 
парфинцам близ новой дерев-
ни появился скромный инфор-
мационный щит «Памяти исчез-
нувших деревень». имеются и 
у библиотекарей предложения 
по поводу того, как обозначить 
места деревенских атлантид. 
По их мнению, мемориальным 
знаком может стать обыкно-
венная лавочка — символ на-
стоящей русской глубинки.

Пишите письма
в Марте на лентах руководителеЙ 
раЙонов было По-зиМнеМу сдерЖанно

Например, глава Крестецкого района  
Сергей Яковлев отметился всего двумя постами. 
Его коллега из Марёвского округа Сергей Горкин 
оставил одну запись. А глава Поддорского  
Елена Панина продолжает оберегать аккаунт  
от общения с жителями муниципалитета.  
К счастью, не все идут тем же путём.

реЙтинг «нв»
Елена КУЗЬМИНА

Избирательная комиссия Новгородской области
ПостаНовлеНИе

31 марта 2021 года           № 135/1-6          г. великий Новгород
О Перечне территорий, которым должны 

соответствовать региональные группы кандидатов 
списков кандидатов по единому избирательному округу 

при проведении выборов депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва

в соответствии с частями 51 и 52 статьи 27 областного закона 
от 02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов Новгородской област-
ной Думы», схемой одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Новгородской областной Думы, утверж-
денной постановлением Новгородской областной Думы от 24.03.2021  
№ 1200-оД,

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. определить Перечень территорий, которым должны соответство-

вать региональные группы кандидатов списков кандидатов по единому 
избирательному округу при проведении выборов депутатов Новгород-
ской областной Думы седьмого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
ту «Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии  
Новгородской области т.И. лебеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. тИмофеев

Приложение
к постановлению Избирательной 
комиссии Новгородской области 
от 31.03.2021 № 135/1-6

Перечень территорий, которым должны соответствовать 
региональные группы кандидатов списков кандидатов по единому 

избирательному округу при проведении выборов депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва

Номер 
регио-

нальной 
группы

Наименование 
региональной 

группы

Наименование и номер одномандатного 
избирательного округа, входящего  
в состав территории региональной 

группы

1 старорусская солецкий № 1; старорусский № 2

2 Крестецкая Парфинский № 3; Крестецкий № 15

3 санкт-
Петербургская

ермолинский № 4
санкт-Петербургский № 9

4 Псковская Псковский № 5; Панковский № 6

5 Западная Кочетовский № 7; Западный № 8

6 Центральная московский № 10; Центральный № 11

7 маловишерская Чудовский № 12; маловишерский № 13

8 валдайская окуловский № 14; валдайский № 16

9 любытинская любытинский № 17
боровичский городской № 18

10 боровичская боровичский № 19; Пестовский № 20

Игорь ШВАГИРЕВ, Боровичский 
район. когда-то игорь Юрьевич 
был лидером рейтинга, а ныне 
оказался на пятой строчке. гла-

ва по-прежнему не забывает рассказы-
вать боровичанам об основных рай-
онных новостях, но его лента сейчас 
выглядит менее насыщенной. знаем, 
что руководитель умеет писать боль-
ше и лучше.

Сама по себе простая деревенская лавочка может стать 
символом ушедшего времени.

фото анны МелЬниковоЙ

Андрей САПОГОВ, 
Демянский район. Этот 
руководитель сумел 
обзавестись полезной 

привычкой рассказывать о 
наиболее важных событиях на 
своей странице в соцсети — бо-
лее 20 сообщений. но интерес-
ных деталей катастрофически 
не хватает. андрей николае-
вич, не жалейте подробностей 
для подписчиков!

Светлана НОВОСЁЛОВА, 
Хвойнинский округ. свет-
лана анатольевна держит 
марку — более 20 сообще-

ний в марте. успевает рассказать 
и о важных встречах, и поздра-
вить с профессиональными 
праздниками. и она — одна из 
немногих руководителей, не 
закрывших комментарии на 
стене аккаунта. Поэтому часто 
отвечает на вопросы хвойнинцев. и на неудобные тоже.

Владимир ИВАНОВ, 
Батецкий район. Мы 
даже подумывали от-
дать этому руководите-

лю первое место. Под влиянием его 
видеопоздравления к дню 8 Марта. 
настолько тёплым, нежным оно по-
лучилось у владимира николаевича. 
а коллективное фото мужской части 
районной администрации в бабочках 
довершило общее впечатление. но 

подсчёт количества постов (у устинова — 48, у иванова — 17) 
помог устоять.

Андрей УСТИНОВ, Лю-
бытинский район. Против 
правды не пойдёшь, и 
как бы нам ни хотелось 

увидеть настоящую конкурентную 
борьбу за первенство в рейтинге, её 
как не было, так и нет. глава этого 
района верен лучшему кредо успе-
ха в соцсети — преврати страницу 
в дневник своей жизни, не забывай 
про хорошие, живые фото, и всё получится.

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место
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Я исхожу из того, что 
есть в источниках. В них 
Рюрик упомянут чётко. 
Но варяжский фактор не 
определял, а сосуществовал 
со славянским. Не могло 
быть иначе.

Не надо ждать, что кто-то 
снимет, как Эйзенштейн. 
Представьте, съёмки 
начались в июле 1938 года, 
а ещё в ноябре 1937-го все 
сцены были прорисованы. 
В его фильме нет ни одного 
случайного кадра! 

На открытии выставки выступили студенты областного колледжа искусств  
им. С.В. Рахманинова.

Фото Константина ХРАМОВА

«Живите, как Невский, снимайте, 
как Эйзенштейн» 
На Благовещение в Новгородском музее-заповеднике открылась 
выставка «Александр Невский: легенда о воине». И это не просто 
совпадение: великий князь — воин и святой — понятия в веках 
неразделимые. И совершенно не случайно приуроченный к его 
800-летию Всероссийский музейно-исторический проект «Александр 
Невский: Великий северный путь»* стартовал в Великом Новгороде, 
откуда князь совершал свои знаменитые походы, громя врагов.

ИСТОРИЯ
Василий ДУБОВСКИЙ

Выставка — это погружение в эпоху. 
В экспозиции можно видеть реально 
современные Невскому вещи — сфра-
гистический материал, оружие. Хотя 
каждый предмет здесь связан с его име-
нем. Даже живописный портрет кавале-
ра ордена 1725 года. Ведь это — орден 
Александра Невского. Общий интерес 
вызвал крест — вклад графини Орло-
вой-Чесменской в Юрьев монастырь. 
Резьба по перламутру — замечательный 
предмет искусства, ранее в нашем музее 
не выставлявшийся. В центральной ча-
сти креста — образ Александра. Безборо-
дый юноша, вовсе не герой. Каким был 
подлинный лик Александра Ярославича, 
надёжно сокрыто от нас за далью лет.

Впрочем, нашёлся в стране человек, 
избавивший от бесплодных поисков об-
раза, — гений кино Эйзенштейн. На вы-
ставке, кстати, представлены сценарий 
фильма и фотографии со съёмок.

Хорошим дополнением экспозици-
онного ряда для интересующихся исто-
рией стала лекция Романа СОКОЛОВА 
— доктора историче-
ских наук, директора 
Института истории и 
социальных наук РГПУ 
им.  А.И. Герцена об 
истории и мифах в 
фильме «Александр 
Невский», прочитанная в Киномузее.

— Роман Александрович, вы ведь 
воспринимаете князя, как все?

— Да, он удивительно похож на ак-
тёра Николая Черкасова! Как историк я, 
конечно, разделяю реальность и фильм, 
который увидел впервые ещё ребёнком. 
Сцена, когда детей бросают в костёр, — та-
кое не забудешь. Эйзенштейн есть Эйзен-
штейн. Мы же не осуждаем Пушкина за то, 
что он «сделал» Сальери убийцей Моцар-
та. Он решал художественную задачу.

— Но если говорить о событийной 
канве...

— Фильм основан на реальных со-
бытиях: вторжение немцев было, Псков 
был захвачен, а после освобождён. Рас-
хождения с реальностью обычно ищут в 
обстоятельствах самой битвы. Был ли 
засадный полк? Проваливались ли ры-
цари под лёд? Это вполне могло быть. 
Александр знал от местных жителей ле-
довую обстановку. Как показала экспе-
диция Георгия Караева, проходившая на 
рубеже 1950–1960-х годов, на льду Чуд-
ского озера есть отдельные участки, где 
местные жители ни в какую не ходят.

— Никто не нашёл артефактов.
— Там — очень глубокий слой ила. А 

если бы и нашли? Взяли бы и вытащили 

рыцаря на коне? У него что, на доспехах 
была бы маркировка: «утонул 5 апреля 
1242 года в ходе Ледового побоища»? 
Столкновения же случались на протяже-
нии столетий. Есть западные источники, 
те же Ливонские хроники. Там речь идёт 
о том, что 20 рыцарей погибли, а 5 попали 
в плен. И при этом говорится, что против 
каждого рыцаря было 60 русских. Я пони-
маю, есть люди, убеждённые, что наши 
источники могут исказить факты, а запад-
ные — ни в коем случае. Не будем никого 
обвинять во лжи. Есть такое замечатель-
ное слово — гипербола. Новгородская 
летопись сообщает о 400 погибших и 50 
попавших в плен немцах. Из неё же узна-
ём, что в сражении было «чуди без числа».

— К тому же на каждого рыцаря при-
ходилось несколько человек обслуги.

— Да, он был штучным товаром. Но, 
естественно, не 10–12 тысяч человек уча-
ствовали в битве, как уверяли советские 
учебники. Полагаю, до полутора тысяч. К 
слову, в фильме о количестве воинов не 
говорится. Мудрый Сергей Михайлович 
предлагает нам судить о битве по её зна-
чению. А оно было серьёзным. Это был 
финальный аккорд войны, которая шла с 
1240 года. В Ливонских хрониках полно 
сетований по поводу военной неудачи. 
Жалко им было Пскова! Остановлена ры-
царская экспансия, обозначен (возмож-
но, впервые) непреложный рубеж — вот 
итог. Что касается фигур в белых бал-
дахинах, на то Эйзенштейн и художник. 
Между прочим, в титрах к фильму упо-
мянут в качестве консультанта археолог 
Артемий Арциховский, чьё имя так много 
значит для Новгорода. Артемий Влади-
мирович заступался за право художника 
на творческое осмысление исторических 
фактов. Так что критикам Эйзенштейна 
не стоит брать его в союзники.

— А критикам Невского? Я имею в виду 
недоверие к самим победам Александра 
Ярославича. На время Невской битвы ему 
и 20-ти не было. Как он мог вообще? Вот 
Рюрик, тот был истинный государствен-
ный муж. Пришёл и всё устроил.

— К сожалению, трактовка древнего 
периода нашей истории действительно 
политизирована. До 1991 года говорить 
о варяжской теории происхождения го-
сударственности значило поставить на 
карту научную карьеру. Теперь лженауч-
ной является любая теория, отвергающая 
норманнизм. Это меня очень беспокоит.

А у нас кино про князя Владимира 
снимают, показывая славян в виде мас-
совки. Пару раз появляются, куда-то 
удирая. Нельзя весь исторический и ар-
хеологический материал целиком под-
гонять под одну теорию.

— Вернёмся к фигуре Александра — 
можно ли его называть первым евра-
зийцем?

— Вполне справедливо.
— Хотя позиция была вынужденной.
— Идеология у него была христиан-

ская, православная. И с ментальной точ-
ки зрения ему, вероятно, было нелегко 
идти на сотрудничество с Востоком. Ко-
нечно, он был вынужден реагировать на 
ситуацию, отвечать на вызовы. И прини-
мал очень правильные политические ре-
шения. Он же и с Западом предпочитал 
вести дипломатию. Пришла рать — надо 
воевать. А при первой возможности — 
посольство с миром. Чтобы рать и не 
приходила. Как было с норвежцами.

— Повезло Руси с князем на том 
историческом отрезке?

— Повезло. У рыцарей — боевого от-
ряда католицизма — дела шли неплохо. 
Пока не оказались на берегу Чудского 
озера. Неправильно говорить, что их 
остановил один человек. Но это было 
сделано под его руководством.

— В хрониках «наших партнёров» нет 
сведений о Невской битве.

— Я объяснил бы это так. Что озна-
чало это поражение для шведов? Гибель 
воинов? Ну, на то они и воины, чтобы ри-
сковать жизнью. Ничего больше шведы 
не потеряли. Могли, конечно, приобре-
сти, закрепиться, установить контроль 
над Невой, над корелой. Но получили по 
шапке. 

— Зато в случае успеха расписали бы 
свою победу как положено? 

— Естественно. Там же хорошие бо-
нусы намечались. Перспектива новых 
завоеваний. 

— Как вы полагаете, нынешнему вы-
сокому статусу Александра Невского 
в глазах россиян ничто не угрожает — 
устоит князь?

— Убеждён в этом. В самые непро-
стые времена он особенно востребован. 
Причём это идёт снизу, из народных глу-
бин. Что касается попыток ниспровер-

жения — это слабость человеческая. «А 
сочиню-ка я статью про то, что Ярослав 
Всеволодович не был биологическим 
отцом Александра Ярославича».

— За грант?
— Это вторично. Есть достаточное 

количество людей, готовых заниматься 
спекуляциями бесплатно. Вероятно, в 
надежде потом это монетизировать. Я 
не коллег-историков имею в виду. Над 
нами всё-таки довлеют источники.

— Вы можете представить новый, 
современный фильм «Александр Нев- 
ский»? Чувствуете холодок?

— Да нет, зачем непременно ждать 
подвоха? Есть, кстати, фильм о Нев- 
ской битве, снятый в 2008-м. И хоро-
ший фильм, на мой взгляд. И отрывки 
из жития цитируются, и экшен, который 
нравится зрителю. Стрелы летают, мечи 
звенят. И любовная линия. А девушки 
красивы.

— И слова. Кто с мечом к нам вой-
дёт...

— Сергей Михайлович был мастер 
превращения художественного вымыс-
ла в правду. Вспомним его «Октябрь»: 
сколько лет этот штурм Зимнего пока-
зывали и будут показывать как доку-
ментальное кино? А «Броненосец «По-
тёмкин»? После его выхода, а это было 
в 1935-м, в Германии проводились пар-
ламентские слушания: откуда у Советов 
такой флот? Эйзенштейн вмонтировал 
кадры манёвров флота США. Вот и сло-
ва, процитированные вами, он вмон-
тировал необыкновенно гармонично и 
правдоподобно. Мне приходилось ви-
деть тесты с вопросом, кому принадле-
жит авторство. Там всё честно, без под-
воха. Правильный ответ: Александру 
Невскому.

_______________________________
* Всероссийский музейно-исторический проект «Алек-
сандр Невский: Великий северный путь» реализуется при 
поддержке «Норильского никеля».



№ 14 (5048)        
14 апреля 2021 года 13НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 19 по 25 апреля

чеТВерг 
22 апреля

пяТница 
23 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, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз: вечная молодость» 
(16+)
01.15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (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» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след» (12+)
08.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ» (12+)
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
12.25 «Великая французская револю-
ция: вопросы и ответы» (12+)
13.10 «Секреты живой клетки» (12+)
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императри-
цы» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Май-
копский район, Республика Адыгея (12+)
15.35 «Энигма». Надежда Павлова (12+)

16.15 «Первые в мире» (12+)
16.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)
18.05 «Петя и волк» (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45, 01.50 «Роковые алмазы князей 
Мещерских» (12+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
(12+)
22.50 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «ДЕТСТВО ИКАРА» (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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.55 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 19.35, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 00.30 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.40, 19.40, 00.50, 04.45 
«Выход в свет» (16+)
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+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Аллергия. Запах смер-
ти» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОСТРОВ ИСПРАВ-
ЛЕНИЯ» (16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22 «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
14.20 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
(16+)
23.35 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
01.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

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, 04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
21.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
00.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
03.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50, 15.05 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» (16+)
18.10 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
02.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.40, 02.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Анатолия 
Малыхина. Ники Хольцкен против Джо-
на Уэйна Парра. Трансляция из Синга-
пура (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+)
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия — 
Белоруссия. Прямая трансляция (0+)
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция (0+)
22.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони Джон-
сона (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 04.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.40, 03.30 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)
23.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Солнце после захо-
да». Михаил Зощенко (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

06.45 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
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 «Специальный репортаж» (12+)
10.25, 01.20 «ЧАПАЕВ» (0+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 02.50 «РОДНЯ» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «АПРЕЛЬ» (16+)
00.15 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (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, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.00 «Завет» (6+)
15.00 Д/ф «Бутовский полигон. Испыта-
ние забвением» (12+)
16.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
18.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(0+)
22.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(0+)
23.55, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.10 Д/ф «Земные следы Иисуса» (0+)
01.15 Концерт (6+)

ЗВеЗДа

06.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «ФРОНТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Алексей 
Глызин (6+)
00.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)

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, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет исцелений» 
(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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОСКОЛКИ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное откры-
тие (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерта-
лец» (12+)
08.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 «Встреча с заслуженным 
тренером СССР Александром Гомель-
ским» (12+)
12.10 «Первые в мире» (12+)
12.30 «Абсолютный слух» (6+)
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки» 
(12+)

13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Пряничный домик» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
18.15 С. Прокофьев. Симфония № 5 (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг...» (12+)
21.25 «Энигма». Надежда Павлова (12+)
23.10 Д/ф «АЗ — это я как раз». Анато-
лий Зверев (12+)
00.00 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след» (12+)
01.55 Концерт (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
02.50 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 19.35, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.40, 19.20, 00.50 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (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+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 «Миша портит всё» (16+)
10.00, 01.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
12.05, 03.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» (12+)
14.20 «КУХНЯ» (12+)
18.05, 19.00, 19.40 «ПАПИК-2» (16+)
20.30 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

рен-ТВ

05.00, 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 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ФОКУС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.40, 02.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана Шты-
ркова. Трансляция из Москвы (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Пол  
Уильямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США (16+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» (12+)
16.25 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Спартак» (Москва) — ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Хетафе». Прямая 
трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25, 04.00 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 04.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
19.00 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

06.45, 17.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 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, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.00 «Дорога» (0+)
15.00, 03.20 «Старцы» (12+)
15.30, 23.20 Д/ф «1944. Битва за Крым» 
(12+)
16.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
18.05, 22.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ» (0+)
00.10, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.25 Д/ф «Александр Третий. Сильный, 
державный..» (0+)
01.20 «Завет» (6+)
02.15 «Парсуна» (6+)

ЗВеЗДа

06.10 «Артиллерия Второй мировой  
войны». «Новое оружие» (6+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «БОМ-
БА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военная контрразведка». «Но-
вая эпоха» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Мир». Спец- 
операция баллистиков» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
01.30 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
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перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Однажды в Париже. Далида, 
Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории» (16+)
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН. Высшая лига» (16+)
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-
ДЕТТ?» (16+)
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 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НЕКРАСИВАЯ» (12+)
01.05 «СПАСТИ МУЖА» (16+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
(12+)
09.55 «Передвижники». Василий Сури-
ков (12+)
10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
11.45 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло (12+)
12.50 «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
13.20 «Петя и волк» (12+)
13.55 «Русские композиторы XX века» 
(12+)

14.50, 01.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (12+)
16.35 Д/ф «На благо Сибири». Алек-
сандр Сибиряков (12+)
17.25 «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.55 Д/ф «Бионические полеты» (12+)
18.35 «ДЕЛО № 306» (12+)
19.55 «Театр Валентины Токарской. Исто-
рия одной удивительной судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Московский театр «Новая Опера». 
30 лет. Юбилейный гала-концерт (12+)

нТВ

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (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+)
13.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым. «Погоня за лучом 
смерти» (16+)
06.50, 09.45, 11.30, 13.50, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (6+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Вакцинация: 
за и против» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Рак желуд-
ка» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Перенесён-
ная ковид-пневмония — повод обра-
титься к врачу» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Гипертониче-
ская болезнь» (16+)

16.00 «Скажите, доктор». «Эндометри-
оз и лапароспокия» (16+)
16.30 «Любовь без границ-2» (16+)
17.20, 03.00 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «АМУНДСЕН» (16+)
21.10 Концерт (16+)
22.22, 03.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
00.25 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
11.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
13.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)
15.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.00 «СПУТНИК» (16+)
01.15 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (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 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
19.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
21.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
00.40 «ФОКУС» (18+)
02.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

ТВЦ

05.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+)
08.45 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.40, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
17.05 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Профессия — киллер» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес  
Кингз» — «Миннесота Уайлд» (0+)
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25 Ново-
сти (16+)
07.35, 13.35, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Ахмат» (Грозный) (0+)
16.05 «Все на хоккей!» (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг- 
винз» — «Нью-Джерси Девилз» (0+)
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» (Мадрид) — «Бетис» (0+)
00.55, 03.00 Новости (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 01.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20, 17.00 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» (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 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (12+)
11.45, 13.05 «РОДНЯ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.20 Концерт (12+)
15.45 «Среда обитания» (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 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
22.25 «Культурный обмен». Евгений 
Князев (12+)
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-
МИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
00.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

спас

05.00 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 «Иду-
щие к... Послесловие» (16+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.00, 20.00, 00.50 «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 Концерт (12+)
14.55 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(0+)
17.00 «Всенощное бдение» (0+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 Д/ф «Елизавета» (12+)
23.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.30 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Праздники». «Вербное воскре-
сенье» (0+)
01.35 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗДа

07.05, 08.15 «Я — ХОРТИЦА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Елена Камбу-
рова (6+)
10.10 «Круиз-контроль». Назрань — Эр-
зи (6+)
10.45 «Загадки века». «По следам се-
кретного агента «Вертера» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Загадки 
Библии. Наука исследует чудо» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей Филип-
пов (6+)
14.55 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)
16.55, 18.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
23.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.25 «Оружие Победы» (6+)

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 «Яркий Я». Филипп Киркоров (16+)
17.15 Последний концерт в «Олимпий-
ском». Филипп Киркоров (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «НАЛЕТ-2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» (18+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

06.00, 03.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
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 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
(16+)

кульТура

06.30 «Лето Господне». «Вербное вос-
кресенье» (6+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «ДЕЛО № 306» (12+)
11.55 «Письма из провинции». Май-
копский район, Республика Адыгея (6+)
12.25, 01.05 «Диалоги о животных» (6+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 «Коллекция» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 «Забытое ремесло» (12+)

15.05, 23.40 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля (6+)
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-
фред» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(12+)
21.35 DANCE OPEN. Международный 
фестиваль балета (12+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» (12+)
01.45 «Забытый генералиссимус Рос-
сии» (12+)

нТВ

04.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
06.55 «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+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса». Миха-
ил Янгель (16+)
06.40, 11.30 «На вашей стороне» (12+)
07.00 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» (0+)
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 «ПИТЕР-МОСКВА» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 19 апреля» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 20 апреля» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 21 апреля» (16+)

21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 22 апреля» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 23 апреля» (16+)
22.22, 04.10 «МАРУСЯ» (16+)
00.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
11.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.40 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
(16+)
16.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
18.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+)
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чуня» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
10.20 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
12.20 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
14.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.10 «47 РОНИНОВ» (16+)
18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОД-2» (16+)
20.55 «ХИЩНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Обложка» (16+)
08.30 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
17.40 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
21.30, 00.45 «СИНИЧКА-4» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-
РА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.15, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
11.30 Д/ф «Человек свободный» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Манчестер Сити»  — «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция (0+)
20.45 «После футбола» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ли-
он» — «Лилль». Прямая трансляция (0+)
00.50 Новости (16+)
00.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
01.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (16+)
01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Мексики (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ПРОЦЕСС» (16+)
10.10 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...» 
(16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
01.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 00.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20, 01.45 «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 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)
12.15, 13.05, 02.25 «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» (16+)
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». Нелли Кобзон (12+)
20.25 «ДЕРСУ УЗАЛА» (0+)
22.45 «Вспомнить всё» (12+)
23.10 Концерт (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.45 «В поисках Бога» (6+)
05.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.10, 06.40, 07.10 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.40 Д/ф «Альфа и Омега». «Господ-
ские переходящие праздники» (12+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.50, 02.30 «Завет» (6+)
13.55 «Паломница» (0+)
15.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.25 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.50 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 02.00 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 04.15 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
03.25 «Псалтирь. Кафизма 14» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «ФРОНТ» (12+)
09.00 Новости дня (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Чер-
ный альбом. Тайна советско-финлянд-
ской войны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «БАРСЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
01.30 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РАДОСТЬ» 
(16+)
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Известный новгородский 
мастер не относит себя ни к 
одной школе текстильного ис-
кусства. У неё — свой стиль, по-
черк. Её работы — уникальны и 
удивительны.

ДОчЬ ОфИцЕрА 
Фамилия Дзюба, связанная 

с украинским словом, означа-
ющим «клюв», ей досталась от 
супруга. В загсе двадцатилет-
няя Надежда, ещё не имевшая 
определённых творческих пла-
нов, от мужа услышала, мол, 
теперь тебя ни с кем не пере-
путают. И ведь как он оказался 
прав! Хотя и её девичья фами-
лия — Криницына — тоже запо-
минается. 

— Она — уральская, — го-
ворит Надежда Викторовна. 
— Мой папа — из Перми, после 
окончания машиностроитель-
ного техникума по распреде-
лению был направлен на Дон-
басс. На Украине поступил в 
Харьковское военное училище 
связи. Воевал в Финскую войну. 
Во время Великой Отечествен-
ной служил в авиационном 
полку. А мама в этой же части 
работала шофёром, возила на 
полуторке к самолётам боепри-
пасы. На фронте и случился их 
военно-полевой роман. 

На свет Надя появилась в 
1948 году в Луцке. И через пол-
тора месяца после её рождения 
семья переехала на Дальний 
Восток — туда для укрепления 
границы массово перебрасы-
вали военные части. В одном 
из гарнизонов девочка пошла 
в первый класс, но проучилась 
там недолго. Семья вновь пе-
реехала: сначала — под Ленин-
град, а потом, в 1960 году, — под 
Новгород, в Кречевицы. Её отца 
назначили комбатом авиабазы, 
с этой должности он и ушёл в 
отставку. 

— Моя особенная тяга к тек-
стилю — от мамы. Это она мне 
показывала, как шить, вязать. 
В Доме офицеров я посещала 
кружки по лепке, рисованию, 
— вспоминает Надежда Дзю-
ба. — Я окончила 11 классов, 

Мир из нитей
МНОгО ЛЕт НАЗАД СЕрДцЕ НАДЕЖДы ДЗюбы ПОКОрИЛА СЛОЖНАЯ тЕХНИКА гОбЕЛЕНА,  
гДЕ МАгИЯ рИСУНКА СОчЕтАЕтСЯ С МАгИЕй тКАчЕСтВА

Тканевые полотна  
заслуженного художника россии  
Надежды ДЗЮБЫ  
Великий Новгород не изображают, 
они о нём рассказывают.  
Её картины, сплетённые  
из множества нитей, словно  
тексты, к которым в отличие  
от обычных можно прикоснуться. 
Тактильные ощущения раскрывают 
дополнительные смыслы. 

Фото Музея художественной 
культуры Новгородской земли

поскольку в то время школа 
участвовала в программе по 
профориентации. Мальчики учи-
лись водить грузовик, а девочки 
— шитью. Мне очень нравились 
эти уроки. Хотела даже стать ху-
дожником-модельером. 

Поступила Надежда на ху-
дожественно-графический фа-
культет Ленинградского госу-
дарственного педагогического 
института имени герцена, на 
котором готовили педагогов 
дополнительного образова-
ния по рисованию и черчению. 
Правда, на преподавательскую 
стезю она попала лишь в нача-
ле 1990-х годов, когда её при-
гласили на кафедру изобрази-
тельных искусств НовгУ. 

ЗАКАЛКА  
ОТ ТЕхНАрЕй 

После вуза Дзюба устрои-
лась в бюро эстетики Новго-
родского телевизионного заво-
да художником-оформителем. 
Сегодня уже можно спокойно 
рассказывать о том, что про-
изводство телевизоров и про-
чего электронного ширпотреба 
было хорошим прикрытием для 
предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса. 

— Опыт работы на заводе 
мне очень пригодился, когда 
я попала в среду художников, 
— признаётся Надежда Вик-

торовна. — технари — а к нам 
приезжали целыми группами 
выпускники московских и ле-
нинградских технических ин-
ститутов — отличаются своей 
обязательностью, дисциплини-
рованностью.

Изготовление гобеленов 
— помимо фантазии, умения 
разбираться в цветах и компо-
зиции, озарения — требует ещё 
большого труда, выдержки, 
терпения, концентрации внима-
ния. Впрочем, большой вопрос: 
это ручное ткачество формиру-
ет характер или, напротив, его 
выбирают люди определённого 
склада?

— Некоторые мастера лю-
бят показывать незаконченные 
работы, а я пока не дойду до 
последнего ряда, картину не 
срежу с рамы. Если художни-
ки быстро выплёскивают свои 
эмоции на холст, то мой труд — 
монотонный, кропотливый. На 
работу размером метр на метр 
уходит более полутора меся-
цев. И это не учитывая време-
ни, которое тратится на под-
готовку пряжи, продумывание 
эскиза. Возможно, и гобелен 
меня изменил. Я стараюсь ре-
ализовать замысел в заданные 
сроки. Когда поставлена цель, 
то мелочи уже не волнуют. Во 
всяком случае, на них уже не 
так сильно реагируешь. 

«Я — ИЗ ДругОй 
сТрАНЫ, ДругОгО 
ВЕКА И сТрОЯ»

В отличие от классической 
шпалеры, которая ткётся це-
ликом из шерстяной или шел-
ковой пряжи, современный 
гобелен не ставит перед худож-
ником жёстких ограничений. 
Автор волен выбирать для до-
стижения своего замысла лю-
бой, даже нетекстильный мате-
риал, используя всевозможные 
техники ткачества разных на-
родов и стран. А сами нити мо-
гут быть различной структуры и 
толщины.

— гобелен как новый вид де-
коративно-прикладного искус-
ства появился в 1940-х годах 
ХХ века во Франции. В 1970-е 
годы он получил распростране-
ние в Прибалтике, — поясняет 
Надежда Викторовна. — Моя 
первая выставка, посвящённая 
8 Марта, состоялась в середине 
1980-х годов в бывшем Дворце 
культуры профсоюзов. А полу-
чилась она случайно — увиде-
ли, как я заказываю рамки для 
своих работ. Стали выяснять, 
зачем они мне, и предложили 
картины оформить в экспози-
цию. Потом в газете была опу-
бликована статья, где меня по-
хвалили, так и пошло-поехало. 
только в этой технике я почув-
ствовала близкое мне. 

тогда-то Дзюба и опреде-
лилась, что будет создавать 
выставочные работы, а пока-
зывать проходные — не име-
ет морального права. быстро 
выяснилось, что брать заказы 
и заниматься продажей своих 
картин — это не её. Коммерче-
скую жилку в себе за все годы 
так и не обнаружила. 

— Совмещать творчество 
и бизнес мне тяжело. Я — из 
другой страны, другого века и 
строя. чтобы торговать, надо 
перестроить сознание. Если 
ткать специально работу для 
интерьера, нужно учитывать 
особенности помещения, где 
она будет потом висеть. Нужно 
подчиняться заказчику, а я хочу 
работать для себя, — объясняет 
художница. 

НОВгОрОД И ЛёН
Её любимая тема — Древняя 

русь и средневековый Новго-
род. русь святая, русь право-
славная. С помощью подбора 
нитей ей удаётся передать 
мерцание и переливы золотых 
куполов, перезвоны колоколов, 
строгость старинных монасты-
рей и сдержанность природы. 
Её любимый материал — лён, 
пожалуй, самый новгородский 
из всех, что она применяет:

— Первоначально думала, 
что он хорошо подойдёт для 
основы, поскольку не растя-
гивается. Но решила всё-таки 
соткать из него картину и об-
наружила, что лён точно пе-
редает своеобразие северной 
природы, красоту полей и лу-
гового разнотравья. Я получаю 
удовольствие, работая с ним. У 
него даже энергетика другая.

Этот год для Надежды Дзю-
бы выдался насыщенным на 
выставки. Недавно в Музее 
художественной культуры Нов-
городской земли завершилась 
её персональная выставка 
«тканевая мозаика». В настоя-
щее время её картины можно 
увидеть в библиотеке в посёл-
ке Панковка Новгородского 
района. Потом они отправятся 
в Хвойную, что-то из собрания 
Дзюбы будет показано в Ко-
ростыни, в Путевом дворце. 
Но главное событие для ху-
дожницы намечено на июль. 
В государственном музее-за-
поведнике «царицыно» состо-
ится триеннале текстильного 
искусства, которое объединит 
работы 70 художников из 17 го-
родов россии и 9 стран. 

ОргАНИЗАТОрЫ 
фЕсТИВАЛЯ ДЛЯ 
эКспОЗИцИОННОгО 
прОсТрАНсТВА 
В «цАрИцЫНО» 
ОТОБрАЛИ 5 рАБОТ 
НОВгОрОДсКОй 
хуДОжНИцЫ ИЗ 
сЕрИИ «гОсуДАрЕВА 
ДОрОгА». 

— У меня не было тради-
ционного обучения: мастер — 
ученик. Освоив определённые 
технические навыки, я сама 
стала развиваться. Плюс этого 
в том, что надо мною ничего не 
довлело. Поэтому такие худож-
ники, как я, и интересны, что 
могут разбавить представлен-
ные на триеннале школы тек-
стиля. Единственное, о чём я 
сожалею, что не нашёлся пока 
человек, которому я могла бы 
передать знания, секреты, соб-
ственные приёмы технологии.

пО сЛОВАМ НАДЕжДЫ ДЗЮБЫ,  
ДОЛжНО сОВпАсТЬ МНОгО МОМЕНТОВ,  
чТОБЫ сОЗДАНИЕ гОБЕЛЕНОВ сТАЛО ДЕЛОМ 
ДЛЯ ДушИ.
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Приглашение на казнь
В БороВичах осуждена участница Банды чёрных риелтороВ 

По приговору районного суда ближайшие девять с половиной лет 
некая Жанна ПАРШУК, жительница Раменского района Московской 
области, проведёт в колонии общего режима. 

КриМинал 
Василий ДУБОВСКИЙ

судили её за убийство, совершённое 
без малого 13 лет назад с целью со-
крытия другого преступления. что надо 
скрывать чёрным риелторам, понятно 
без объяснений. При этом сама Паршук 
своими руками никого жизни не лиша-
ла. В схеме отъёма жилья с последую-
щей ликвидацией законного владельца 
у неё была не настолько грубая роль. 
однако юридически она ответственна 
именно за убийство, спланированное и 
осуществлённое организованной пре-
ступной группой.

КУВАлДА И БензИн
В августе 2008 года в лесу, пример-

но в 200 метрах от дороги Боровичи — 
любытино, были обнаружены челове-
ческие останки. совершенно случайно. 
Кто-то ехал мимо, кому-то захотелось 
проверить лес на грибочки. долго они 
там не гуляли...

Вскоре на место прибыла опергруп-
па. Как оказалось, грибники набрели на 
два трупа — обгоревших, обезображен-
ных, со следами разложения. Впослед-
ствии экспертиза установила, что потер-
певшие погибли не одновременно. Мы 
знаем, как звали одного из них: в рамках 
данного уголовного дела вышеупомяну-
той «специалистке по недвижимости» 
вменялось участие в убийстве москвича 
Юрия рогозина. тем летом его привезли 
ровно туда, где уже был труп. Понимал 
ли рогозин, что его ждёт, выходя из ма-
шины? Видел ли убитого? Можно лишь 
предполагать, что он пережил в свои по-
следние минуты.

смерть наступила от удара по голове 
кувалдой. на этот счёт не требовалось 
ни предположений, ни догадок, посколь-
ку орудие убийства валялось неподалё-

ку в канаве. ещё одна жуткая деталь: 
шея убитого почему-то была обтянута 
проволокой.

Может ли убийство быть гуманным? 
его может отличать разве что степень 
жестокости. Вот это, содеянное в при-
дорожном лесу, — страшный, зверский 
способ. напоминает казнь. Я видел 
фильм про трагедию Балкан. там была 
чудовищная сцена: люди на коленях, 
верзила с кувалдой. Взмах, глухой звук, 
лицом вниз… невероятно, до какой ди-
кости может дойти межнациональное 
озлобление. а вот это в боровичском 
лесу — что было? что убийца мог бы 
сказать себе в оправдание, на какую 
самую тупую и изуверскую, но всё же 
идейку мог бы сослаться? ничего, кроме 
необходимости разнести чужую голову, 
чтобы отработать свой презренный го-
норар.

К слову, убийцы были из местных, 
боровичских. Заказчики — те из москов-
ских. Господа риелторы цвета ночи. са-
нитары леса. смотрящие за рынком, в 
который не все вписались.

КОзыРнАя ДАМА
у рогозина была квартира в доме на 

улице Мурановской. Прямо-таки место 
в русской литературе. Между улицами 
Пришвина и лескова. а подмосковное 
село Мураново известно по музею- 
усадьбе Баратынского и тютчева.

Как он там жил? Почему именно на 
него положили глаз охотники за квад- 
ратными метрами? Кто нам расскажет? 
разве что женщина по фамилии Паршук. 
Поверить ей, так не только квартирка 
рогозина ей приглянулась («чистенькая 
такая»), но и сам он некоторым образом 
был интересен. общались они. а что, 
почти ровесники. дама бальзаковского 
возраста и мужчина около сорока. жан-
на ильинична вроде как подумывала, 

а не выйти ли ей замуж? Фиктивно, ко-
нечно. что вы! но выйти. да вот вышел 
триллер вместо романа. Почему?

да потому, наверное, что у данной 
редколлегии (то есть оПГ) такая изда-
тельская политика. Эта публика тонко 
чувствует, кто подходит для их сюжета. 
им нужен герой-жертва. а роль ему по-
может выучить женщина. Эффектная и 
эффективная. Вот как жанна, например. 
с чего вдруг рогозина потянуло из Мо-
сквы в Боровичи смотреть дом, предло-
женный взамен квартиры? Какой-то дом 
он действительно увидел. даже поси-
дел там за накрытым столом. хотелось 
бы думать, что хорошо посидел. лучше 
бы ему было оказаться просто пьяным, 
когда его привезли в лес.

ПРОДОлЖенИе СлеДУет?
что такое 2008 год? В новгородской 

области идёт декриминализация. уже 
год как. Видимо, до московского кри-
миналитета ещё как-то не дошло. или в 
их понимании окрестности Боровичей — 
такая глушь, откуда никакое следствие 
никогда до них не доберётся? Ведь ору-
довали не только жестоко. нагло!

13 лет — это всё-таки срок. В наше 
время, наверное, постарались бы не 
засветиться. а тогда… сколько видео-
камер зафиксировали последний путь 
жертвы? К кому подсел рогозин, выйдя 
из подъезда? Где по дороге из столицы 
останавливались две легковушки, в од-
ной из которых он находился? очень не-
простая это была работа — установить, 
кого именно убили в боровичском лесу. 
Когда есть правдоподобная версия, уже 
можно проверить её генетической экс-
пертизой. Это в квартире рогозин жил 
один, а не на всём белом свете.

жанну Паршук взяли под стражу 
в 2019-м. с того времени и по начало 
нынешнего года она, по сути, хранила 
молчание — отказывалась признавать 
свою вину. то есть отрицала, что это она 
заманила жертву в Боровичи. но в итоге 
собранные следствием доказательства 
побудили её изменить свою позицию. 

Минимум или максимум — 8 или 20 лет 
лишения свободы — вилка статьи уК, по 
которой судили Паршук. Было о чём по-
думать.

ОБВИняеМАя ПОШлА 
нА СОтРУДнИчеСтВО 
СО СлеДСтВИеМ, 
зАКлючИВ ДОСУДеБнОе 
СОглАШенИе. ПОэтОМУ 
ДелО РАССМАтРИВАлОСь 
В ОСОБОМ ПОРяДКе.

и мера наказания — менее жёсткая, 
чем могла быть. Приговор был оглашён 
в прошлую пятницу. но точку в этой 
истории ставить рано. смерть рогозина 
— ровно один криминальный эпизод. на 
месте его гибели, напомним, были остан-
ки ещё одной жертвы. естественно, ви-
новники должны быть одни и те же. и 
вот вопрос: только ли эти убийства на 
их совести? Пока Паршук ответила одна 
за всю стаю, которая в будущем, хочет-
ся на это надеяться, также предстанет 
перед судом. следствие продолжается.

МнениЯ 
и КоММентарии

елена КУзьМИнА, 
государственный обвинитель: 

— судя по материа-
лам дела, группа, спла-
нировавшая убийство 
Юрия рогозина, так 
и не смогла распоря-
диться квартирой. В 
частности, это следует 
из показаний самой 
жанны Паршук. Говорила, что лично 
для неё никакой выгоды в этом деле 
не было: ничего не брала, никто и не 
давал. что не доказано, то не доказано, 
хотя элементарная логика подсказыва-
ет, что столь тяжкие преступления не 
совершаются без расчёта на выгоду. и 
пусть надежды преступников не оправ-
дались (заметим, по независящим от 
них причинам), но ведь человек убит 
— жестоко и дерзко. убийц не обеспо-
коило, что оставляют следы. Главным 
для них было — завладеть квартирой. 
и далеко не последнюю роль в этом 
сыграла она, жанна Паршук. услы-
шав её объяснения, что она неплохо 
относилась к рогозину, а его судьбу 
решили другие люди, я была вынужде-
на задать прямой вопрос: «Вы знали, 
уговаривая его поехать в Боровичи, что 
там он будет убит?». и она ответила: 
«да». В её лице — перед нами человек 
с немалым криминальным опытом и, 
как следствие, судимостями. специа-
лизация очевидна: в 2012 и 2014 годах 
Паршук была судима за мошенниче-
ство с недвижимостью и за похищение 
человека. В общей сложности женщина 
провела в местах лишения свободы 
уже 9 лет. на вопрос о том, что побу-
дило её зарабатывать на жизнь столь 
противозаконным способом, она 
пояснила, что ей надо было содержать 
семью, ведь у неё — трое детей.Фото из открытых источников
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Употребление 
всего 12 г (горсть 
ладони) клюквы 
в день Укрепит 
ваш иммУнитет 
и восполнит 
сУточнУю нормУ 
витаминов  
и антиоксидантов.

лУнныЙ календарь  
с 16 по 30 апреля

В чём секрет клюквы  
для здоровья

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

— Клюква — природный ан-
тибиотик. В ягоде содержится 
большое количество флаво-
ноидов и проантоцианидинов, 
обладающих способностью 
нарушать прикрепление бак-
терий к слизистым оболочкам 
различных органов. Данные 
биологические активные веще-
ства также препятствуют росту 
бактерий и их размножению.

В отличие от синтетических 
антибиотиков проантоциани-
дины, находящиеся в клюкве, 
могут создавать защитные 
механизмы против действия 
бактерий. Поэтому на ягоду не 
вырабатывается устойчивость 
бактерий.

В составе клюквы также 
есть витамины группы В, ко-
торые благотворно влияют на 
нервную и сердечно-сосуди-
стую системы, а аминокисло-
ты укрепляют стенки сосудов, 
делают их более эластичными.

Клюква — незаменимое ле-
карство при болезнях мочевы-
водящей системы. Для их про-
филактики и лечения чередуйте 
щелочные растворы, например, 
минеральные воды «Ессенту-

ки», и растворы с кислой сре-
дой: клюквенные морсы, ком-
поты.

Важно: замороженные яго-
ды не теряют полезных свойств 
при разморозке. Также клюкву 
можно хранить, залив водой, в 
тёмном прохладном месте.

Морковная улитка
ПИРОг мЕАнДР хОРОш СОбОй И зАмЕчАТЕлЕн нА ВКуС

РЕЦЕПТ ОТ...
наталья 
аЗдобина, 
домохозяйка

меандр с морковной на-
чинкой — очень вкусная, 
нежная, сочная выпечка, на-
поминающая десерт. К тому 
же готовится очень просто. 
можно сделать его из покуп-
ного слоёного теста, а можно 
и из обычного, дрожжевого. 
Тесто наполняется начинкой, 
сворачивается рулетом, а ру-
лет выкладывается спиралью 
и выпекается в таком виде. В 
итоге пирог-улитка радует глаз 
своим видом. 

Для приготовления 8 пор-
ций нам понадобится: тесто 
слоеное дрожжевое — 500 г, 
морковь — два крупных корне-
плода, сахар, соль, сметана — 
пара столовых ложек, четверть 

лимона, корица и ванильный 
сахар — по 1 чайной ложке, 
1 яйцо, сливочное масло. 

Пока готовое слоёное тесто 
размораживается, мы пригото-
вим начинку для пирога. Для 
этого морковь нужно натереть 
на мелкой тёрке, добавить к 
ней 5 столовых ложек обычно-
го сахара и 1 чайную ложку ва-
нильного, соль, сметану, корицу 
и лимонный сок.

лимонную кожуру натрём 
на мелкой тёрке и засыплем 
цедру к морковной начинке. 
Перемешаем всё вместе.

Подготовленное тесто 
раскатаем в прямоугольник, 
начинку распределим по тесту, 
отступив по всему периметру 
1,5–2 см от краёв. Скатаем те-
сто в рулетик. А полученный 
рулет — в спираль. 

Форму для запекания обиль-
но смажем сливочным маслом, 
выложим в нее закрученную 
из теста спираль. затем пирог 
нужно смазать взбитым яйцом 
и обильно посыпать сахаром. В 
центр можно добавить кусочек 
сливочного масла.

Выпекать меандр лучше в 
предварительно нагретой до 
220–230° духовке на средней 
полке — до появления густого 
аромата готовой выпечки и под-
румянивания бочков пирога. 

Подавать лакомство можно 
горячим или холодным: вкусно 
будет в любом случае.

состав лекарственного растения уникальный: среди дикорастущих ягод клюква –  
на одном из первых мест по количеству полезных веществ.

Фото из открытых источников

• ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-

тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 18 января 2019 г. № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 
оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО «газпром газораспределение 
Великий новгород», март 2021;

Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на май 2021 года; 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газораспре-
делительным сетям, март 2021; 

Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение (ТП), март 2021;

Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям за март 2021 года; 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспор-
тировке газа за март 2021

 размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

16 апреля. Растущая 
Луна в Близнецах. займитесь 
пересадкой и подкормкой 
комнатных растений. В саду 
рекомендуется проведение 
прививок плодовых и декора-
тивных культур.

17 апреля. Растущая Луна 
переходит из Близнецов в 
Рака в 22.25. Продолжите 
работы предыдущего дня. 
благоприятное время для 
проведения полива расте-
ний, внесения минеральных  
удобрений.

18 апреля. Растущая Луна 
в Раке. запрещено проведе-
ние обрезки деревьев и ку-
старников, неблагоприятна 
прищипка овощных культур. 
можно посеять на рассаду су-
пердетерминантные томаты, 
тыквенные, зеленные, пря-
но-вкусовые, лекарственные 
культуры, а также холодо-
стойкие цветы в теплицу под 
плёнку.

19 апреля. Растущая Луна 
в Раке. Возможны посев огур-
цов на рассаду, проведение 
прививок, пикировка тома-
тов и перцев.

20 апреля. Растущая Луна 
переходит из Рака во Льва в 
09.10. благоприятный период 
для посева, посадки и пики-
ровки засухоустойчивых цве-
тов, декоративных вьющихся 
растений. Посеянная в эти 
дни газонная трава взойдёт 
ровным слоем. Плодовые 
деревья легко перенесут при-
вивку. 

21 апреля. Растущая Луна 
во Льве. укройте плёнкой 
плантации многолетних лу-
ков и прошлогодней петруш-
ки с целью получения более 
ранней зелени. Возможное 
время для обработки земли: 
вспашка, перекопка, культи-
вация, прополка.

22 апреля. Растущая Луна 
переходит из Льва в Деву в 
16.08. В этот период лучше 
ничего не сеять, кроме одно-
летних и многолетних цветоч-
ных растений. можно расса-
дить ранее посеянные цветы.

23 апреля. Растущая Луна 
в Деве. Рекомендуется пере-
садка рассады томатов, пер-
цев, баклажанов, физалиса 
в большие ёмкости. можно 

опрыскать от 
вредителей 
и болезней 
деревья и 
кустарники. 
Пересадка 
к о м н а т н ы х 
цветов.

24 апреля. Растущая Луна 
переходит из Девы в Весы в 
19.06. займитесь пересадкой 
комнатных цветов. В саду 
проведите лечение морозо-
боин, ран, дупел, поврежде-
ний мышами у плодовых де-
ревьев.

25 апреля. Растущая Луна 
в Весах. хороший день для 
посевов овощных культур и 
посадок рассады, деревьев и 
кустарников — растения пре-
красно укореняются. 

26 апреля. Растущая 
Луна переходит из Весов 
в Скорпиона в 19.18. зай-
митесь подготовкой гряд. 
можно проводить прививки 
и перепрививки плодовых 
деревьев.

27 апреля. Полнолуние 
(6.31). Луна в Стрельце. Рабо-
та с растениями запрещена. 
займитесь перекопкой по-
чвы, сформируйте гряды.

28 апреля. Убывающая 
Луна переходит из Скор-
пиона в Стрельца в 22.11. 
Эффективно проведение 
опрыскиваний плодовых 
деревьев и ягодных кустар-
ников от вредителей, болез-
ней; теплолюбивых культур, 
а также плохо перезимовав-
ших и недавно посаженных 
деревьев и кустарников — 
стимуляторами роста.

29 апреля. Убывающая 
Луна в Стрельце. Возможно 
проведение обрезки деревь-
ев и ягодных кустарников, 
прищипки верхушек малин-
ных побегов. благоприятна 
посадка саженцев яблони, 
груши, вишни, сливы, ирги, 
жимолости, роз. Весенняя 
обработка почвы: перекопка, 
рыхление, 

30 апреля. Убывающая 
Луна переходит из Стрельца 
в Козерога в 19.16. До этого 
времени продолжите работы 
предыдущего дня. затем на-
ступает благоприятный пери-
од для посевов. 
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ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
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Наименование областного государственного учреждения:
Государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная спортивная школа-интернат 
«Спарта»

Коды

Местонахождение учреждения:  
173011, Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44

Форма по ОКУД

Почтовый адрес учреждения:  
173011, Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44

ИНН 5321141695

Наименование органа, осуществляющегополномочия и функ-
ции учредителя: министерство образования Новгородской об-
ласти

КПП 532101001

Код по сводно-
му реестру

492Ш2033

Раздел I. Общие сведения об учреждении
1.1. Цели деятельности учреждения
ГОАОУ «СОСШ «Спарта» (далее — учреждение) осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с предметом и целями деятельности, определёнными правовыми актами Российской 
Федерации, Новгородской области, Уставом и государственным заданием Учредителя.

Предметом деятельности является реализация конституционного права граждан Россий-
ской Федерации на получение общедоступного и бесплатного основного общего и среднего 
общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение ох-
раны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании 
и получении дополнительного образования в области физической культуры и спорта; профес-
сионального самоопределения, освоения ими различных видов спорта, создание условий для 
культурной, спортивной и иной деятельности населения.

Целями деятельности учреждения является образовательная деятельность по реализации 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования и дополни-
тельных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.

1.2. Основные виды деятельности учреждения
Для достижения уставных целей ГОАОУ «СОСШ «Спарта» осуществляет в установленном 

действующим законодательством порядке следующие виды деятельности:
1. в части основного общего и среднего общего образования:
- организация образовательной деятельности обучающихся по общеобразовательным 

программам основного общего, среднего общего образования в пределах федеральных го-
сударственных образовательных стандартов и нормативных сроков освоения, в формах и на 
условиях, определяемых действующим законодательством;

2. в части дополнительного образования и воспитательной работы:
- создание условий для физического воспитания и спортивного образования одаренных 

детей Новгородской области;
- подготовка высококвалифицированных спортсменов, позволяющая им войти в состав 

сборных команд Новгородской области, России по культивируемым видам спорта;
- создание условий, предусматривающих допрофессиональную ориентацию обучающихся, 

воспитанников;
- подготовка и обеспечение участия сборных команд и сильнейших спортсменов в меропри-

ятиях, запланированных учреждением и учредителем, поощрение педагогов, подготовивших 
победителей и призеров мероприятий;

- создание условий для проживания обучающихся;
- осуществление медико-биологического обеспечения учебно-тренировочного и соревнова-

тельного процесса обучающихся;
- развитие материально-технической базы учреждения.
1.3. Состав Наблюдательного совета:

№
п/п

Должность
Фамилия, имя, 

отчество
Отчетный период — год, предшествующий отчётному

1 ректор ГОАУ ДПО «РИПР» Середюк И.Л.
2 директор АУ Новгородской области «Центр спортивной подготовки» Вашакидзе А.З.
3 главный специалист-эксперт департамента профессионального образо-

вания министерства образования Новгородской области
Яровая И.Н.

4 президент общественной организации «Новгородская областная феде-
рация тхэквондо»

Шахназарян М.М.

5 старший тренер-преподаватель ГОАОУ «СОСШ «Спарта» Александрова Т.В.
6 председатель Общественной организации «Региональная федерация 

спортивной гимнастики Новгородской области»
Симаков С.М.

7 Директор департамента имущественных отношений   министерства строи-
тельства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области

Петрова И.С.

Отчётный период — отчёетный год
1 Первый заместитель министра образования Новгородской 

области
Н.В. Нистратова

2 Директор автономного учреждения Новгородской области 
«Центр спортивной подготовки»

Вашакидзе А.З.

3 Главный   специалист-эксперт департамента профессионального об-
разования министерства образования Новгородской области

Яровая И.Н.

4 Президент общественной организации «Новгородская областная феде-
рация тхэквондо»

Шахназарян М.М.

5 Старший тренер-преподаватель ГОАОУ «СОСШ «Спарта» Александрова Т.В.
6 Председатель Общественной организации «Региональная федерация 

спортивной гимнастики Новгородской области»
Симаков С.М.

7 Директор департамента имущественных отношений
министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений 
Новгородской области

Петрова И.С.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату
Учреждение за рамками соответствующих образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов вправе оказывать обучающимся, населению, юридическим лицам 
на договорной основе следующие дополнительные платные услуги:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ по: преподаванию специ-
альных курсов и циклов, дисциплин; обучению в кружках, секциях, группах;

- тренировочная деятельность в области физической культуры и спорта и игр;
- организация присмотра и ухода за обучающимися учреждения;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- прокат спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения;
- компьютерное и информационное обеспечение спортивных мероприятий;
- предоставление услуг столовой, спортивных залов, спортивных площадок;
- оказание медицинских услуг;
- организация отдыха и развлечений;
- организация питания и проживания.

1.5. Перечень разрешительных документов учреждения

Наименование документа
Реквизиты документа 

(№ и дата)
Срок действия 

документа
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица

53 № 001192021  
от 14.09.2010 г

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

53 № 001272615  
от 14.09.2010 г

бессрочно

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

53Л01 № 0000177  
от 17.03.2014

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации 18 от 24.04.2014 до 25.06.2025

1.6. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Количество ставок по штатному 
расписанию

Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая (среднесписочная) численность 
работников списочного состава с учетом внеш-

них совместителей учреждения, чел.

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения (тыс. руб.)

Пояс-
нения

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменение, %

На начало 
года, ед.

На конец 
года, ед.

Измене-
ние, %

Имеют 
высшее обра-

зование

Имеют 
ученую 
степень

Имеют 
ученое 
звание

Имеют 
высшее обра-

зование

Имеют 
ученую 
степень

Имеют 
ученое 
звание

Имеют 
высшее обра-

зование

Имеют 
ученую 
степень

Имеют 
ученое 
звание

За год, предшеству-
ющий отчетному

За отчетный 
год

Измене-
ние, %

За период, 
предшествующий 

отчетному

За отчетный 
период

Измене-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Основной персонал 65,10 66,10 1,54% 29 0 1 26 0 1 -41,03% 0,00% 0,00% 53,60 51,50 -7,93% 49,83 56,80 36,04%
педагогические работники 30,60 31,60 3,27% 26 1 24 1 -7,69% 0,00% 27,10 27,20 0,37% 32,19 33,55 4,22%
профессорско-преподаватель-
ский состав
научные работники
- из них: научные сотрудники
прочий основной персонал 34,50 34,50 0,00% 3 2 -33,33% 26,50 24,30 -8,30% 17,63 23,25 31,82%
Административно-управленческий 
персонал

12,50 12,50 0,00% 9 9 0,00% 10,50 8,90 -15,24% 47,75 48,51 1,60%

Вспомогательный персонал 8,70 8,70 0,00% 1 1 0,00% 3,00 3,20 6,67% 27,20 23,30 -14,34%
ИТОГО по учреждению 86,30 87,30 1,16% 39 0 1 36 0 1 -41,03% 0,00% 0,00% 67,10 63,60 -24,44% 30,02 32,07 59,34%

Раздел II. Результат деятельности учреждения
В соответствии с государственным заданием ГОАОУ «СОСШ «Спарта» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным 9 января 2020 года первым заместителем 
министра образования Новгородской области Н.В. Нистратовой, в 2020 году учреждение ока-
зывало следующие государственные услуг (работы):

1. Предоставление питания, код услуги 35.Д07.0, 36.Д07.0. Плановый показатель объема 
государственной услуги — 145 чел.;

2. Присмотр и уход, код услуги 36.Д40.0, 36.Д40.0. Плановый показатель объема государ-
ственной услуги — 145 чел.;

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, код услуги 42.Г42.0. Плано-
вый показатель объема государственной услуги — 535 050,00 человеко-часов;

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта, код услуги 42.Д42.0. Плановый показатель объема государственной услуги 
— 108 272,00 человеко-часов;

5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
код услуги 35.791.0. Плановый показатель объема государственной услуги — 90 чел.;

6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
код услуги 36.794.0. Плановый показатель объема государственной услуги — 55 чел.;

7. Содержание детей, код услуги 35.Д41.0, 36.Д41.0. Плановый показатель объема государ-
ственной услуги — 145 чел.,

8 Обеспечение доступа к объектам спорта, код работы 30.03.81. Плановый показатель объ-
ема государственной работы — 120 часов.

9. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревно-
ваниях, код работы 30.03.91. Плановый показатель объема государственной работы — 33 шт.

Участие обучающихся ГОАОУ «СОСШ «Спарта» в 2020 году в спортивных соревнованиях 
осуществлялось в соответствии с утвержденным директором учреждения и согласованным с 
министерством спорта и молодежной политики Новгородской области Календарным планом 
официальных спортивных мероприятий по видам спорта бадминтон (12 соревнований), баскет-
бол (5 соревнований), лыжные гонки (16 соревнований).

Государственное задание на 2020 год выполнено в полном объеме, общая сумма расходов 
на выполнение государственного задания составила 55 188 285,84,00 руб.

В 2020 году требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств не выставлялись.

Доходы ГОАОУ «СОСШ «Спарта» за 2020 год от оказания платных услуг составили 1 083 
300,00 руб. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, соста-
вило 209 чел./ 10 юр. лиц.

Платные услуги оказываются в соответствии с Положением об оказании платных услуг и 
Прейскурантом, утвержденными директором ГОАОУ «СОСШ «Спарта»:

Наименование услуги Стоимость, руб.
1 Стоимость питания (спортивные мероприятия областного уровня) 390,00
2 Стоимость питания (прочие) 500,00
3 Проживание в номере с 1 чел./сутки 400,00
4 Проживание в номере (люкс) с 1 чел/сутки 550,00
5 Предоставление универсального игрового зала для учебно-тре-

нировочных занятий за 1 ч
900,00

6 Предоставление универсального игрового зала для спортив-
но-зрелищных мероприятий за 1 ч

1 400,00

7 Предоставление спортивного зала (малого) за 1 ч 750,00
3.7 Предоставление плавательного бассейна (малого) 360,00
3.8 Предоставление сауны 260,00
3.9 Предоставление поля для игры (стадиона) 800,00

В течение 2020 года цены (тарифы) на платные услуги не изменялись. Потребители платных 
услуг с жалобами в течение 2020 года не обращались. 

Показатели финансового состояния учреждения за 2020 год

Наименование показателя

Сумма, руб. Измене-
ние по 

сравнению 
с началом 

года (%)

На начало года На конец года

Нефинансовые активы, всего 177 087 668,32 181 035 445,28 2,23
балансовая стоимость основных средств 135 372 386,00 138 650 355,73 2,42
остаточная стоимость основных средств 84 614 638,03 84 381 213,78 -0,28
Финансовые активы, всего 107 806 347,69 167 996 364,05 55,83
дебиторская задолженность по доходам 104 929 240,00 164 673 980,00 56,94
дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет бюджетных средств, всего

2 624 651,89 3 178 432,36 21,10

на услуги связи
на транспортные услуги 300,00 300,00 0,00
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества 2 331 853,51 2 571 979,51 10,30
на прочие услуги 20 578,99 26 407,44 28,32
на приобретение основных средств 10 479,35 36 497,14 248,28
на приобретение материальных запасов 345,99 294 592,33 85 044,75
на прочие расходы
дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет средств от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятель-
ности, всего

252 455,80 143 951,69 -42,98

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества 16 500,00 0,00 -100,00
на прочие услуги 13 000,00 13 000,00 0,00
на приобретение основных средств

на приобретение материальных запасов
Обязательства, всего 6 365 509,05 743 419,36 -88,32
кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета, всего

6 365 509,05 683 626,37 -89,26

по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 0,00 659 552,29 100,00
по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 22 587,02 100,00
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов 0,00 1 487,06 100,00
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 6 365 509,05 0,00 -100,00
кредиторская задолженность по расчетам с по-
ставщиками и подрядчиками за доходов от при-
носящей доход деятельности, всего

0,00 59 792,99 100,00

по оплате услуг связи 0,00 8 613,02 100,00
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов 0,00 51 179,97 100,00
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
Просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям учреждения за 2020 год

Наименование показателя

Суммы 
плановых 

поступлений, 
руб.

Суммы кассо-
вых поступле-
ний (с учетом 

возврата), руб.

Процент 
откло-

нения от 
плановых 
показате-

лей,
%

Причины 
отклонений 
от плановых 
показателей

Поступления, всего 60 975 303,84 58 955 529,84 96,69%
из них
субсидий на выполнение госу-
дарственного задания

55 188 285,84 55 188 285,84 0,00%

целевых субсидий 2 649 744,00 2 649 744,00 0,00%
бюджетных инвестиций 34 200,00 34 200,00 0,00%
поступлений от приносящей до-
ход деятельности

3 103 074,00 1 083 300,00 34,91% Ограничения, 
связанные  
с COVID-19

Показатели по выплатам учреждения за 2020 год

Наименование показателя КОСГУ
Суммы пла-

новых выплат 
всего, руб.

в том числе:

Суммы кас-
совых выплат 

всего, руб.

в том числе:

Процент 
откло-

нения от 
пла-

новых 
показа-
телей,

%
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Выплаты, всего 72 620 044,91 60 359 409,23 3 789 900,16 8 470 735,52 58 134 618,21 53 404 909,76 1 737 622,67 2 992 085,78 -19,95
в том числе на
оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 36 417 026,46 34 834 126,46 1 582 900,00 0,00 34 010 541,48 32 901 407,61 1 109 133,87 0,00 -6,61

в том числе
заработную плату 211 27 985 797,39 26 785 797,39 1 200 000,00 25 800 700,06 24 948 762,82 851 937,24 -7,81
прочие выплаты 212 162 395,30 141 895,30 20 500,00 141 895,30 141 895,30 -12,62
начисления на выплаты по оплате труда 213 8 268 833,77 7 906 433,77 362 400,00 8 067 946,12 7 810 749,49 257 196,63 -2,43
услуги связи 221 191 670,00 168 000,00 23 670,00 187 958,36 164 288,36 23 670,00 -1,94
транспортные услуги 222 209 000,00 172 000,00 37 000,00 157 757,60 157 757,60 -24,52
коммунальные услуги 223 7 157 809,51 6 607 809,51 550 000,00 6 336 488,21 6 181 641,50 154 846,71 -11,47
арендную плату за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00
работы услуги по содержанию имущества 225 10 706 357,42 4 947 365,90 90 000,00 5 668 991,52 2 630 793,09 2 401 823,09 970,00 228 000,00 -75,43
прочие работы, услуги 226 3 277 498,21 2 561 498,21 330 000,00 386 000,00 3 017 414,86 2 567 406,58 101 666,50 348 341,78 -7,94
страхование 227 6 800,00 6 800,00 6 744,32 6 744,32 -0,82
прочие расходы 290 893 249,73 863 249,73 30 000,00 837 644,69 836 845,60 799,09 -6,23
увеличение стоимости основных средств 310 4 557 386,46 1 953 512,46 220 000,00 2 383 874,00 4 390 523,86 1 909 469,86 97 180,00 2 383 874,00 -3,66
увеличение стоимости нематериальных ак-
тивов

320 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 9 203 247,12 8 245 046,96 950 000,16 8 200,00 6 558 751,74 6 277 525,24 273 026,50 8 200,00 -28,73

Раздел III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Ед. 

изм.
Значение

На начало года На конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-
ства, всего

руб. 109 117 952,43 109 117 952,43

в том числе
Недвижимого имущества, закрепленного за учрежде-
нием на праве оперативного управления

руб. 109 117 952,43 109 117 952,43

из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
всего

руб. 25 872 344,96 29 532 403,30

в том числе
движимого имущества, закрепленного за учрежде-
нием на праве оперативного управления

руб. 25 872 344,96 29 532 403,30

из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого имущества руб. 11 568 533,34 12 605 233,34
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением 
имущества, всего

руб. 85 551 961,78 84 614 638,03

в том числе
Недвижимого имущества, закрепленного за учрежде-
нием на праве оперативного управления

руб. 77 391 154,24 76 624 255,24

из него
переданного в аренду руб.

переданного в безвозмездное пользование руб.
движимого имущества, закрепленного за учрежде-
нием на праве оперативного управления

руб. 6 812 823,18 7 756 958,54

из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого имущества руб. 5 348 635,97 5 974 093,45
Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за учреждением на праве оперативного 
управления

шт. 8 8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, всего

кв.м. 9 402,30 9 402,30

в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду

кв.м.

площадь недвижимого имущества, переданного в без-
возмездное пользование

кв.м.

Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 0,00 0,00

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)
(Ф.И.О. (отчество — при наличии))
Исполнитель:  Экономист по финансовой работе   Ю.В. ЧИСТЯКОВА
наименование должности, Ф.И.О. (отчество — при наличии)
МП
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Государственному областному бюджетному учреждению  
здравоохранения «Новгородский областной наркологический 

диспансер «Катарсис» ТРЕБУЮТСЯ:
• мЕДИцИНСКАя СЕСТРА для работы вахтовым методом в реабилитационном 
подразделении п. Торбино Окуловского района, зарплата — от 22 тысяч рублей. 
Оплата проезда.

Справки по тел. 8 (8162) 63-66-41 (главная медсестра). 
• пАЛАТНАя мЕДИцИНСКАя СЕСТРА для работы в стационаре, зарплата — от 
22 тысяч рублей.
• СОцИАЛЬНый РАбОТНИК с функциональными обязанностями санитара, зар-
плата от 20 тысяч рублей.

Тел. 89217063503 (старшая медсестра).
• пРОцЕДУРНАя мЕДИцИНСКАя СЕСТРА для работы в диспансерно-поликли-
ническом отделении № 2 (г. Чудово). Зарплата — от 22 тысяч рублей.

Тел. в Чудове 8 (816 65) 5-57-94 (заведующая отделением).

АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-26-04, zamurueva@auction-house.ru, далее — ОТ), 
действующее на основании договора поручения с ООО «Новгородский Доркомсервис» 
(ООО «НДКС») (ИНН 5302013816, адрес: 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, 
р.п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 20, 21, 22, 25), далее — Должник), в 
лице конкурсного управляющего Ивановой Натальи Евгеньевны (ИНН 771565215424, 
СНИЛС 117-132-442 16, далее — КУ) — член Некоммерческого партнерства Саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих «Развитие» (ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1–2, комн. 36, 
www.razvitiesro.ru, (499) 400-58-87), действующей на основании решения Арбитражного 
суда Новгородской области от 11.10.2019 по делу № А44-6743/2018, сообщает о резуль-
татах повторных открытых электронных торгов, проведённых 03.03.2021 в 10 час. 00 
мин. (мск) (далее — Торги) на электронной торговой площадке АО «Российский аук-
ционный дом» по адресу в сети Интернет: http://www.lot-online.ru/ (далее — ЭП), торги 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

ОТ сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения (далее — 
Торги) на ЭП. Начальная цена НДС не облагается.

Продаже на Торгах подлежит следующее имущество (далее — Лот, Имущество): 
Лот 1: по адресу: Новгородская обл., Окуловский р-н, д. Глазово, г. М. Вишера ул. Кузь-
минская, д. 6: асфальтоукладчик, марка (модель): XCMG RP451L, № двигателя 4JR3G1-
050401051, 2008 г.в., цвет — зелёный, заводской номер: № 0084, свидетельство о реги-
страции: СЕ 210481, рег. знак: код региона 53, серия НУ, № 4337. Паспорт самоходной 
машины — серия СВ, № 317256, выдан 23 августа 2016 года. Обременение (ограниче-
ние): Залог в пользу ПАО Банк «ВВБ». Начальная цена Лота 1– 2 880 000,00 руб.

Начало приёма заявок — 18.04.2021 с 17 час. 00 мин. (мск). Сокращение: кален-
дарный день — к/день. Прием заявок и величина снижения в каждом периоде состав-
ляет: в 1-м периоде — 37 (тридцать семь) к/дней, действует начальная цена; с 2-го по 
10-й периоды — 7 (семь) к/дней, цена снижается на 8 (восемь)% от начальной цены 
лота на первом периоде Торгов. Минимальная цена продажи составляет 806 400,00 руб. 
Заявки на участие в Торгах, поступившие в течение определенного периода проведе-
ния Торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в Торгах, 
поступивших в течение предыдущего периода проведения Торгов, если по результатам 
рассмотрения таких заявок не определен победитель Торгов. Подведение итогов Тор-
гов по окончании каждого периода производится в течение 1 (одного) рабочего дня с 
даты окончания приема заявок в периоде. Признание участника победителем оформ-
ляется протоколом об итогах Торгов, который размещается на ЭП. С даты определения 
победителя Торгов прием заявок прекращается.

Задаток — 10 % от начальной цены Лота, установленной для определенного пе-
риода Торгов, должен поступить на счет ОТ не позднее даты и времени окончания 
приема заявок на участие в Торгах в соответствующем периоде проведения Торгов. 
Получатель — АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):  
№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петер-
бург, к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653. Поступление задатка на счета, 
указанные в сообщении о проведении торгов, должно быть подтверждено на дату со-
ставления протокола об определении участников торгов. Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет ОТ, является выписка со счета ОТ.

Ознакомление с Лотами осуществляется по адресу местонахождения Лотов в тече-
ние срока представления заявок по предварительной договоренности, в рабочие дни, 
с 10.00 до 18.00 по адресу места нахождения, тел. +7-985-625-00-00, Иванова Наталья 
Евгеньевна (с 10.00 до 19.00), у ОТ: тел. 8 (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00 по московско-
му времени в будние дни), informspb@auction-house.ru. К участию в Торгах допускают-
ся любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в 
торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах 
подается через личный кабинет на сайте ЭП, оформляется в форме электронного до-
кумента, подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя торгов 
и должна содержать сведения и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: а) 
выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпри-
нимателя, далее — ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации 
юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностр. лица); б) документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; в) фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почт. адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты; г) сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является КУ. 

Победителем Торгов (далее — ПТ) признается участник, предоставивший в уста-
новленный срок заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене Лота, 
которая не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода 
проведения Торгов, при отсутствии предложений других участников Торгов. В случае 
если несколько участников Торгов представили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене Лота, ПТ признается участник, предложивший 
максимальную цену за Лот. В случае если несколько участников Торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Лота, ПТ при-
знается участник, который первым представил в установленный срок заявку. Проект 
договора купли-продажи (далее — ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в те-
чение 5 дней с даты получения победителем торгов ДКП от КУ. Оплата — в течение 30 
дней со дня подписания ДКП на спец. счет Должника: ООО «НДКС» (ИНН 5302013816, 
КПП 531001001): р/с № 40702810155000011946 в Северо-Западный ПАО Сбербанк, к/с  
№ 30101810500000000653, БИК 044030653.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме  

по продаже арестованного имущества 
Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о 

передаче арестованного имущества на реализацию. 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 15.04.2021 в 00.00 по московскому 

времени, дата окончания — 29.04.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной 
на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 04.05.2021 в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площад-

ке, находящейся в сети Интернет по адресу: https://www.rts-tender.ru.
Дата проведения — 05.05.2021 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Квартира, площадь — 35,6 кв. м, КН 53:23:7301501:1881, по адресу: Нов-

городская обл., г. В. Новгород, ул. Парковая, д. 16, корп. 3, кв. 37 (должник — Прокофьева 
О.В.; задолженность по капитальному ремонту на 14.12.2020 — 16 408,92 руб.; зареги-
стрирован 1 человек; судебный пристав-исполнитель — Нарматова Е.И., тел. 8 (816 2) 
99-37-30). Имущество — в залоге. Начальная цена продажи — 1 228 800 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 12 288 руб. 00 коп., сумма задатка — 61 440 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Жилой дом, площадь — 266,3 кв. м, КН 53:24:0040126:98, Земельный 
участок, площадь — 1335 кв. м, КН 53:24:0040126:24, по адресу: Новгородская обл., Ста-
рорусский р-н, г. Старая Русса, ул. Светлая, д. 7 (должник — Половов А.Ю., зарегистри-
ровано 5 человек, из них 3 несовершеннолетних; судебный пристав-исполнитель — Сте-
панова Н.Д., тел. 8 (816 52) 3-36-60). Имущество — в залоге. Начальная цена — 4 781 206 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 47 812 руб. 00 коп., сумма задатка — 239 060 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имуще-
ство (лоты №№ 1–2) у продавца отсутствует.

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема за-
явок по реквизитам оператора электронной площадки «РТС-Тендер»: 

Получатель: ООО «РТС-Тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001.
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».
Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении 

гарантийного обеспечения, № аналитического счета _____________. Без НДС.
В публичных торгах не имеют права участвовать лица согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 

по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязан-
ности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц:  заявление на участие в торгах; полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нота-
риально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов 
заявителя; письменное решение соответствующего органа управления заявителя, разре-
шающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридиче-
ского лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном законом; документ, 
подтверждающий статус юридического лица (для нерезидентов РФ); декларация о соответ-
ствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме),  копия 
паспорта (все страницы), копия платежного поручения об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на участие в торгах; копия па-
спорта заявителя (все листы); полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; нотариально за-
веренная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя (копия 
паспорта данного лица (все страницы)); заявление об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя — индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном законом; декларация о соответствии  требова-
ниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия платежного 
поручения об оплате задатка;

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; копия паспорта заявителя (все 
листы); нотариально заверенная доверенность представителя физического лица (копия 
паспорта данного лица (все страницы)); декларация  о соответствии  требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия платежного поручения 
об оплате задатка;

- для иностранных граждан и иностранных юридических лиц: заявление на участие 
в торгах; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства и документов, удостоверяющих личность физического лица; нотариально 
заверенная доверенность представителя физического лица (копия паспорта данного 
лица (все страницы)); декларация  о соответствии  требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме), копия платежного поручения об оплате задатка.

Заявка с приложенными документами подается в установленный срок в форме 
скан-образов документов  через электронную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в под-
разделе «Документы Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуществен-
ных торгов» раздела «Имущество», иными нормативными документами электронной 
площадки (заявитель обязан пройти регистрацию на электронной площадке с помощью 
электронной цифровой подписи). Заявка принимается электронной площадкой при усло-
вии наличия на счету заявителя достаточных денежных средств для обеспечения участия 
в аукционе в сумме, установленной электронной площадкой в соответствии с норматив-
ными документами электронной площадки. Участие в торгах производится в соответ-
ствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной площадки 
и размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки и порядок 
уведомления заявителей об отказе в приеме и регистрации заявки на участие в торгах 
либо в допуске для участия в торгах, а также о возврате задатков прописано в аукционной 
документации, которая размещена на сайтах www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов. 
Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложен-
ной цене, при этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной на-
чальной цены продажи имущества, а также равной минимальной начальной цене прода-
жи имущества. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за предмет торгов.  Протокол об итогах аукциона подписывается членами аукцион-
ной комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона.  Протокол об итогах 
аукциона размещается на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня с 
момента проведения аукциона. Данный протокол является основанием для заключения 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества победителем торгов произ-
водится в течение пяти дней с даты подписания протокола об итогах проведения аукциона 
на счет продавца. Передача реализованного имущества (или документов) покупателю 
производится судебным приставом-исполнителем после полной оплаты стоимости иму-
щества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоя-
щем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 
заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торго-
вой площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской 
областях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 33-10-45, по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 
до 14 часов, а также путем направления запроса на электронную почту продавца tu53@
rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru либо через личный кабинет 
на электронной площадке «РТС-Тендер».

ООО Боро-Труд: 
приглашает на работу вахтовым методом

  слесарь-ремонтник. 
      транспортёрщик (разнорабочий).

телефон 8-921-843-03-93.

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений во исполнение статьи 47 Трудового кодекса 
Российской Федерации информирует о начале коллективных 
переговоров по внесению изменений в Региональное соглашение 
между Союзом организаций профсоюзов «Новгородская областная 
Федерация профсоюзов», Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области» 
и Правительством Новгородской области «О минимальной заработной 
плате в Новгородской области» на 2021-2023 годы.
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Над Волховом 
появились 
«построенные» 
из дронов фигуры 
космического 
корабля 
«Восток», 
земного шара, 
спутника  
и космической 
станции «Мир».  

Фото 
предоставлено 
компанией 
«Геоскан»

Прогулка с романом
Преподаватели старорусской воскресной школы 
при церкви Георгия Победоносца придумали 
интерактивную игру, посвящённую творчеству 
Достоевского.

ПРОЕКТЫ
Анна МЕЛЬНИКОВА

 
Старая Русса готовится 

широко отметить 200-ле-
тие Фёдора Достоевского. 
Со своими мероприятиями 
присоединится к торжеству 
и Старорусское благочиние. 
Одно из них — организация 
детской интерактивной игры, 
посвящённой творчеству 
великого писателя, «Взгляд 
сквозь время». Её авторы — 
преподаватели воскресной 
школы при церкви Георгия 
Победоносца. 

— В настоящее время мно-
гие педагоги уделяют внима-
ние не только проведению 
уроков, но и ищут другие ме-
тоды работы с детьми, — го-
ворит директор воскресной 
школы Наталья ШМЕЛЁВА. 
— Современные школьники 
засиживаются в мобильниках. 
Не секрет, что у них развива-
ется так называемое клипо-
вое сознание. Нам захотелось 
придумать такую форму, кото-
рая вызвала бы у них интерес 
к творчеству и жизни класси-
ка. Я не назвала бы его произ-
ведения сложными для дет-
ского восприятия. Но многое 
зависит от того, как учитель 
преподносит их на занятиях.

В ОсНОВЕ ИГры 
ДВА рОМАНА — 
«ПрЕстуПЛЕНИЕ 
И НАКАзАНИЕ» 
И «БрАтЬя 
КАрАМАзОВы». 

Помимо проверки знаний 
основных биографических 
сведений, школьникам пред-
ложат определить, какие эле-
менты интерьера относятся 
к жилищам литературных 
персонажей: Раскольникова, 
Сони Мармеладовой, Порфи-
рия Петровича и так далее. 
Для этого будут использова-

ны интерактивная доска, на 
которой появятся иллюстра-
ции знаменитого художни-
ка Дементия Шмаринова, и 
карточки с рисунками пред-
метов обстановки. Игроки 
должны выбрать из карточек 
лишнюю, где изображён не 
относящийся к герою романа 
экспонат. 

Кроме того, в игру будут 
включены задания: вставить 
в предложенную цитату из ро-
мана ключевое слово, найти 
на мини-выставке литератур-
ных шедевров разных времён 
и народов, в том числе и про-
изведений Достоевского, ту 
книгу, о которой задал вопрос 
ведущий. 

И, конечно, не обойдётся 
без квеста. Для этого на ули-
цах города по местам Досто-
евского в Старой Руссе про-
ведут экскурсию. 

— В этом блоке игры будет 
проверяться, как дети запом-
нили экскурсию, — пояснила 
Наталья Шмелёва. — Вопросы 
будут составлены по десятой 
книге «Братьев Карамазовых» 
«Мальчики». Школьникам 
будет показана карта горо-
да, где нужно будет отметить 
места, которые они увидели 
во время прогулки. Также не-
обходимо будет рассказать о 
Георгиевском храме, ответить 
на вопросы, почему мы часто 
называем эту церковь при-
ходским храмом Достоевско-
го, что связывало писателя с 
протоиереем Иоанном Румян-
цевым. Школьникам также бу-
дет предложен кроссворд на 
знание юных героев романа.

Игра по Достоевскому 
рассчитана прежде всего на 
старшеклассников. Первую 
проведут в конце мая, когда 
установится тёплая погода 
— необходимое условие для 
хорошей экскурсии. В планах 
привлечь к игре не только 
школьников из Старой Руссы, 
но и из других районов области.

реклама, объявления

В соответствии с Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 
квалификационная коллегия судей 
Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакант-
ные должности:
 председателя Окуловского 
районного суда Новгородской об-
ласти;
 председателя Солецкого район-
ного суда Новгородской области;
 судьи Старорусского районного 
суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 
6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов 
на указанные вакантные должности 
с понедельника по четверг, с 09.00 
до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 
(обед — с 13.00 до 13.45) по АДРЕСУ: 
173021, Великий Новгород, ул. Не-
хинская, д. 55, строение 1, каб. № 
417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма доку-
ментов — 18 мая 2021 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.В экскурсию будут включены «места Достоевского».

Фото novgorodmuseum.ru

Полёт нормальный
В НЕБЕ НАД ВЕЛИКИМ НОВГОРОДОМ «ПОСТРОИЛИ» 
КОСМИчЕСКИй КОРАБЛь ИЗ 500 СВЕТОВЫх ДРОНОВ

МЫ И КОСМОС
Елена КузЬМИНА

Накануне Международного 
дня космонавтики новгородцы 
впервые стали свидетелями 
уникального зрелища: в небе 
над городом прошло шоу свето-
вых дронов, посвящённое пер-
вому полёту человека в космос. 
С такой инициативой выступила 
петербургская компания «Гео- 
скан», занимающаяся произ-
водством беспилотников и про-
граммного обеспечения к ним.

— Мы обратились с этим 
предложением к правитель-
ству области и администрации 
города и получили поддержку, 
— рассказал руководитель про-
екта Семён ЛАПКО.

Поочерёдно над Волховом 
появились «построенные» из 
загорающихся разными цвета-
ми дронов фигуры космическо-
го корабля «Восток», на кото-
ром Юрий Гагарин отправился 
в полёт, земного шара, спутни-
ка, отделяемого космического 
аппарата и космической стан-
ции «Мир». Закончилось всё 

«звездопадом» из опускающих-
ся на землю беспилотников. 
Всего в шоу использовали 500 
коптеров, и каждый двигался 
по заданной траектории, чтобы 
создать нужные очертания.

Это только кажется неверо-
ятным. Шоу дронов набирают 
популярность по всему миру, 
становясь частью праздничных 
событий. К примеру, недавно 
специалисты «Геоскана» верну-
лись из Катара (Объединённые 
Арабские Эмираты), где про-
водили подобное шоу к Дню 
независимости. А год назад 
в Санкт-Петербурге во время 
празднования 75-летия Победы 
они подняли в небо 2198 дро-
нов. Это был мировой рекорд.

сОзДАтЬ 
ПрОГрАММу ДЛя 
500 ЛЕтАтЕЛЬНых 
АППАрАтОВ — 
зАДАчА  
НЕ Из ПрОстых.

Подготовка к шоу началась 
несколько недель назад, когда 

команда проекта приступила к 
разработке анимации — необхо-
димо было задать траекторию 
движения для каждого беспи-
лотника. В минувшее воскресе-
нье питерцы прибыли в Великий 
Новгород и разместились на 
территории теннисного корта в 
Кремлёвском парке, где устано-
вили все 500 дронов.

Самое удивительное, что 
движением беспилотников в 
воздухе управлял всего один 
оператор — с помощью ноутбу-
ка. Нажал на кнопку старта, и 
— каждый в своё время дроны 
поднялись в воздух.

— В нашей команде — около 
20 человек, и у каждого — своя 
задача, — говорит Семён Лапко. 
— В том числе есть несколько 
операторов. В случае нештат-
ной ситуации такой сотрудник 
сначала старается решить про-
блему с помощью техники, а 
если это невозможно, ведёт 
управление вручную. Но обыч-
но всё проходит хорошо. Как и 
в Великом Новгороде. И с пого-
дой нам повезло — ни ветра, ни 
дождя не было.


