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в детский  сад
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за четыре Дня  —  
с 24 по 27 апреля —
гонщики прошли  
1237 км,  
из которых 853 км  
— скоростные  
участки.

разные суДьбы оДной войнызДравоохранение
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Уважаемые жители Новгородской области!
Поздравляем вас с Праздником Весны и 

Труда!
Традиционно 1 Мая мы чествуем людей, 

которые являются движущей силой нашего ре-
гиона. Представителей разных профессий и по-
колений. Всех, кто увлечён своим делом, радеет 
за свою малую родину, честно и ответственно 
работает для её развития и процветания.

История Новгородчины знает немало свер-
шений и трудовых подвигов. Не случайно наш 
город Боровичи в числе первых был удостоен 

почётного звания «Город трудовой доблести». 
Сегодня, как и прежде, стремление добросо-
вестно трудиться помогает нам противостоять 
новым серьёзным вызовам. 

Несмотря на трудности мы продолжаем во-
площать в жизнь новые проекты, преображать 
облик городов и посёлков. Большая работа 
проводится в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 
Благодарим всех, кто не остаётся в стороне от 
общего дела и принимает участие в онлайн- 

голосовании по отбору объектов благоустрой-
ства! Убеждены, что, опираясь на славные тру-
довые традиции предшествующих поколений, 
вместе мы обязательно сделаем Новгородскую 
область лучше, комфортнее, современнее!

Дорогие друзья! Пусть праздничный Перво-
май вдохновит вас на новые свершения, при-
даст сил и энергии, подарит созидательный 
настрой! Искренне желаем всем крепкого здо-
ровья, весеннего настроения, благополучия и 
успехов в труде!

200
гектаров  
зерновых посеяно  
на полях области. 
Как сообщили 
в региональном 
минсельхозе, 
первыми к работам 
в поле приступили 
хозяйства 
Новгородского, 
Солецкого и 
Шимского районов.

следующий номер 
газеты «новгородские 

ведомости»  
выйдет в пятницу, 
7 мая 2021 года.

Фото из архива  команды «Новгородавтоспорт»

320
новгородских 
волонтёров 
работают в период 
голосования 
по выбору 
территории для 
благоустройства. 
Создано 60 
информационных 
точек   
в общественных 
местах.

Горячие дороги
В КОМАНДЕ «НОВГОРОДАВТОСПОРТ» 
— ЛУчшИЕ эКИПАжИ чЕМПИОНАТА 
РОССИИ

РАЛЛИ
елена кузьмина

В Астраханской области за-
вершился II этап чемпионата 
России по ралли-рейдам «Зо-
лото Кагана-2021». Лёгких ис-
пытаний в гонках не бывает, и 
астраханский этап имеет свои 
особенности. 

Участникам заездов при-
ходится выступать в условиях 
полупустыни, преодолевать 
барханы, передвигаться по 
очень жёстким, несмотря на 
кажущуюся мягкость, дорогам. 
Бороться за победу здесь очень 
сложно и пилотам, и штурма-
нам, которым необходимо ис-
пользовать всё своё мастер-
ство для того, чтобы привести 
машину к финишу самым опти-
мальным маршрутом.

Команда «Новгородавто-
спорт», боровшаяся за медали 
в классе Т-2, во второй раз взя-
ла старт в Астрахани. В про-
шлом году, напомним, экипаж 
в составе пилота Алдиса Вил-
цанса и штурмана Александра 
Горькова занял на соревно-
ваниях первое место в своём 
классе. 

На этот раз Алдис и Алек-
сандр, выступавшие на белой 
«Тойоте Лэнд Крузер 200», — 
снова первые. экипаж Антона 
Мельникова и Антона Николае-
ва, бороздивший астраханские 
пески на чёрной «Тойоте», за-
нял второе место.  

Гонка получилась традици-
онно драматичной. В первый 
день бахи, в прологе Мельни-
ков финишировал первым, Вил-
цанс — вторым. 

— Стать первым удалось 
прежде всего благодаря гра-
мотной работе штурмана, — 
признался Антон Мельников. 
— Потому что были экипажи, 
которые промахнулись мимо 
нужного маршрута.



В зелёной зоне
С 30 апреля отменят режим обязательной 
Самоизоляции для пожилых жителей облаСти

оперШтаб
Елена КУЗЬМИНА

жителей новгородской области ожи-
дают некоторые послабления ограничи-
тельных мер, принятых в связи с панде-
мией коронавируса. об этом губернатор 
андрей ниКитин сообщил на очеред-
ном заседании регионального оператив-
ного штаба по противодействию распро-
странению COVID-19. 

Глава области напомнил, что 30 апре-
ля заканчивается период действия режи-
ма обязательной самоизоляции для жи-
телей старше 65 лет. С этого дня эта мера 
будет носить рекомендательный харак-
тер. Кроме того, будет разрешена работа 
детских летних палаточных лагерей. Гу-
бернатор подчеркнул, что в них должны 
соблюдаться нормы по заполняемости, 
рекомендованные роспотребнадзором. 

однако режим ограничений про-
должает действовать в регионе, и это 
скажется на формате мероприятий, 
приуроченных к празднованию дня 
победы 9 мая, поскольку в них уча-
ствуют немало жителей области стар-
шего возраста. 

— празднества будут носить мемори-
альный, а не массовый характер, — ска-
зал андрей никитин. — мы должны поч-
тить подвиг наших дедов и прадедов, 
и мы это сделаем, но все мероприятия 
должны пройти с участием ограниченно-
го числа людей. 

Губернатор обратил на это особое 
внимание глав муниципалитетов, кото-
рые участвовали во встрече по видео- 
связи.

— новгородская область, согласно дан-
ным федерального портала «Стопкорона-
вирус», находится в зелёной зоне по всем 
показателям: плану вакцинации, проценту 
использования вакцины, коэффициенту 
спроса на неё и доле просроченных обра-
щений, — сообщил андрей никитин. — то 
есть мы работаем чуть лучше, чем в сред-
нем по стране, но расслабляться нельзя.

Что касается планов по вакцинации 
от коронавируса, то с 23 апреля начал ра-
ботать стационарно-прививочный пункт 
на базе центра общей врачебной практи-

ки центральной городской клинической 
больницы в Великом новгороде. В про-
шедшие выходные в городе стартовала 
вакцинация в мобильных пунктах — у 
трц «мармелад» и тц «Феникс-сити». по 
словам министра здравоохранения ре-
гиона резеды ломоВцеВой, всего там 
привились более 200 человек. 

андрей никитин поручил минздраву 
и минпромторгу области подготовить 
график работы пунктов вакцинации на 
производствах непрерывного цикла. В 
частности, с просьбой провести вакци-
нацию на предприятии обратилось ру-
ководство агрохолдинга «белгранкорм 
— Великий новгород».

ещё губернатор дал поручение увели-
чить как минимум на 50% число рейдов 
на объектах торговли в праздничные 
дни и обеспечить соблюдение рекомен-
даций роспотребнадзора в учреждениях 
культуры и спорта.
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56 942
дозы вакцины поступили 
в Новгородскую область  
с начала года.

На минувшей неделе Андрей НИКИ-
ТИН на рабочей встрече доложил за-
местителю председателя Правитель-
ства России Дмитрию Чернышенко о 
ходе работ по созданию в Новгород-
ской области инновационного науч-
но-технологического центра «Интел-
лектуальная электроника — Валдай».

также на встрече обсуждалось 
участие новгородской области в реа-
лизации поручений, озвученных Вла-
димиром путиным в своём послании 
Федеральному Собранию. Как отме-
тил андрей никитин, одним из прио-
ритетов в регионе остаётся развитие 
отечественной радиоэлектронной про-
мышленности и подготовка профиль-
ных кадров. Ключевую роль в данном 
направлении играет новгородский го-
сударственный университет. 

24 апреля Андрей Никитин вместе 
со студентами НовГУ принял участие 
во всероссийском субботнике. 

масштабная уборка прошла в доме 
купца Сметанина на большой москов-
ской. В этом году это здание передано 
в аренду новгородскому университе-
ту. планируется, что после ремонта 
там разместятся центр студенческих 
инициатив и проектной деятельности, 
а также различные зоны для нефор-
мального общения студентов. 

26 апреля Андрей Никитин и предсе-
датель совета директоров «БЭЗРК-Бел-
гранкорм» Александр Орлов подписали 
соглашение о сотрудничестве прави-
тельства региона и предприятия по 
реализации проекта строительства мо-
лочно-товарного комплекса в деревне 
Ракушино Крестецкого района.

Строительство новой фермы на 
производственных площадках ооо 
«белгранкорм — Великий новгород» 
даст возможность увеличить поголовье 
молочного стада вдвое. Это позволит 
улучшить показатели по молоку на уров-
не Крестецкого района и всей области. 

— мы ценим наше сотрудничество, 
готовы и дальше его укреплять, тем 
более что история нашей общей рабо-
ты — хорошая, — подчеркнул андрей 
никитин.

ГлАВА РЕГИОНА:  
ИЗ ПОВЕсТКИ НЕДЕлИ

инфографика алёны Герц

Радиоэлектронный баланс
миниСтр промыШленноСти и торГоВли рФ дениС мантуроВ проВёл  
В ВелиКом ноВГороде Координационный СоВет

ЭКономиКа
людмила ДАНИлКИНА

темой встречи стала роль россий-
ских регионов в стимулировании спро-
са на продукцию радиоэлектронной 
промышленности. и место проведения 
было выбрано не случайно: новгород 
в прошлом был флагманом этой сферы 
экономики, и в последние годы идёт ак-
тивное наращивание мощностей. 

денис мантуроВ вместе с главой 
региона андреем ниКитиным посе-
тили одно из предприятий отрасли 
— «оКб-планета», занимающееся раз-
работкой и изготовлением радиоаппа-
ратуры и составляющих элементов. 

— на согласовании в правительстве 
страны находится заявка на особую эко-
номическую зону «новгородская». она 
включает в себя в том числе и террито-
рию рядом с площадкой «оКб-планета». 
уже есть обращения от радиоэлектрон-
ных компаний, которые планируют раз-
мещать там своё производство. то есть 
количество предприятий в этой отрас-
ли с созданием особой экономической 
зоны увеличится, — рассказал главе 
минпромторга андрей никитин. 

ещё одной новгородской темой стал 
проект создания инновационного на-
учно-технологического центра «интел-
лектуальная электроника — Валдай». 
минпромторг россии поддерживает 
данную идею. Как заметил денис ман-
туров, заявленные направления дея-
тельности центра соответствуют нацио-
нальной цели развития россии. 

В ходе координационного совета 
участники обсудили текущее положе-
ние дел в радиоэлектронике и пер-
спективы. по данным минпромторга, 
в 2020 году в целом такой продукции 
приобретено более чем на 1,2 трлн руб-
лей, но из них лишь 285 млрд рублей 
пришлось на закупки отечественной 
электроники. 

— нам предстоит обеспечить полно-
масштабный переход на отечественные 
аппаратно-программные комплексы, на 
которых будут базироваться ключевые 

сервисы для населения, государства и 
бизнеса, — сообщил денис мантуров.

но в сжатые сроки без государствен-
ной помощи предприятиям не удастся 
увеличить объёмы и запустить новые ли-
нии. поэтому в федеральном бюджете на 
трёхлетний период предусмотрено 279 
млрд рублей, из которых 110 млрд уже 
доведены минпромторгу. Эти средства, 
по словам мантурова, позволят суще-
ственно расширить количество и охват 
мер поддержки, распространив их на все 
этапы жизненного цикла продукции.

Минпромторг России запускает реализацию «сквозных»  
кросс-отраслевых проектов, включающих всю цепочку производства 
электронной продукции — от материалов и компонентов до конечных 
устройств и сервисов на их основе.

Фото  
novreg.ru
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Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области: 

Для меня как для руководителя комиссии Госсовета 
по социальной политике главное — те инициативы, которые 
напрямую направлены на решение проблем, о которых говорят 
жители и Новгородской области, и страны. Это касается и оплаты 
больничных, и расширения выплат, и поддержки беременных 
женщин.
Очень важна инициатива президента по предоставлению регионам 
инфраструктурных кредитов. Новгородская область сможет 
претендовать на такую поддержку. Мы на протяжении четырёх 
лет проводим ответственную бюджетную политику. С одной 
стороны, не берём лишнего, но если необходимо, пользуемся 
займами. В прошлом году я осознанно сделал это, чтобы 
поддержать новгородский бизнес, врачей и соцработников.  
Это было согласованное с правительством страны решение.
И, конечно, Новгородский университет должен сделать всё от 
него зависящее, чтобы быть в первых участниках федеральной 
программы грантовой поддержки и получить максимальные 
гранты на ремонт кампусов, развитие других своих площадок. 
Региональная власть будет помогать в этом вузу.
Что касается высказывания президента о малых городах,  
в том числе о Старой Руссе, которую он упомянул, то в них нужно 
менять устаревшую инфраструктуру и обустраивать туристические 
площадки, ремонтировать набережные, улицы, дома...  
Это позволит создать возможности для развития бизнеса, 
открытия кафе, ресторанов, гостиниц. Это то, что мы уже сейчас 
делаем в Старой Руссе, но, безусловно, инициатива президента 
даст дополнительный импульс. Регион участвует во всех 
программах поддержки развития туризма, и как только появится 
новая, будем включать в неё и Старую Руссу, и Валдай, и Боровичи.

Инициативы президента
ОсНОвНые тезисы пОслаНия владимира путиНа ФедеральНОму сОбраНию 

На минувшей неделе президент Владимир Путин выступил  
с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. В нём глава 
государства обозначил основные направления развития страны 
и анонсировал ряд первоочередных мер по повышению качества 
жизни россиян. Приводим ключевые тезисы выступления.

От первОГО лиЦа
Елена КУЗЬМИНА

О КОРОНАВИРУСЕ
мы смогли сработать на опереже-

ние, создать условия, снижающие риски 
заражения, обеспечить медиков и граж-
дан средствами защиты. более чем в 
пять раз, до 280 тысяч, увеличили число 
коек в стационарах для приёма больных 
с коронавирусом. Настоящий прорыв 
совершили наши учёные, и сейчас рос-
сия обладает тремя надёжными вакци-
нами от коронавируса. 

О ВАКцИНАцИИ
ещё раз обращаюсь с призывом 

ко всем гражданам россии: сделайте 
прививку. только так мы заблокируем 
смертельно опасную эпидемию. другой 
путь хуже: переболеть с трудно предска-
зуемыми последствиями.

О ПОДДЕРжКЕ СЕМЕй  
С ДЕТЬМИ

Необходимо отдельно поддержать 
семьи, где мама или папа в одиночку 
воспитывают ребёнка. с 1 июля 2021 
года детям от 8 до 16 лет включительно, 
растущим в таких семьях, будет назна-
чена выплата. её размер в среднем по 
стране составит 5650 рублей.

в ближайшее время нужно принять 
все законодательные решения, чтобы 
уже с этого года больничный по уходу 
за ребёнком в возрасте до 7 лет включи-
тельно оплачивался в размере 100% от 
заработка.

предлагаю провести ещё одну еди-
новременную выплату семьям, где ра-
стут дети школьного возраста, — по 10 
тысяч рублей на всех школьников. и 
распространить эту меру на будущих 
первоклашек. выплату проведём в се-
редине августа, чтобы у родителей было 
время собрать ребёнка в школу.

О ПОМОщИ БУДУщИМ 
МАТЕРяМ

Надо помочь женщинам, которые 
ждут ребёнка и при этом испытывают 
материальные трудности. предлагаю 
предусмотреть для вставших на учёт в 
ранние сроки беременности и находя-
щихся в трудной материальной ситуа-
ции женщин ежемесячную выплату. в 
среднем по стране её размер составит 
6350 рублей в месяц.

О ДОПлАТАх 
ПРЕПОДАВАТЕляМ 
ССУЗОВ

Классные руководители в школах 
получают ежемесячную надбавку к 
зарплате. Но мне пишут педагоги сред-
него профессионального образования 
— о них забыли. Нужно это исправить и 
установить такую же доплату — 5 тысяч 
рублей — для кураторов учебных групп 
техникумов и колледжей.

О ТУРИЗМЕ И ОТДыхЕ
Чтобы как можно больше людей 

смогли укрепить здоровье в санаториях 
и на курортах, предлагаю до конца года 
продлить программу, по которой граж-
данину возвращается 20% его затрат на 
туристические поездки по россии.

для молодёжи, которая проявила 
себя в олимпиадах, волонтёрских и 
творческих инициативах, проектах плат-
формы «россия — страна возможно-
стей», программа частичного возврата 
средств за турпутёвку будет действо-
вать и в каникулы.

детский отдых нужно сделать мак-
симально доступным. предлагаю в 2021 
году возвращать половину стоимости пу-
тёвки при поездке детей в летний лагерь.

Нам нужно уже в этом году запустить 
пилотные проекты, включая прожива-
ние в университетских кампусах и обще-

житиях других регионов, для студентов, 
которые летом отправятся путешество-
вать по стране.

О ГРАНТАх Для ВУЗОВ
Начиная с 2021 года не менее 100 

государственных вузов в регионах бу-
дут получать гранты от 100 миллионов 
рублей и выше на открытие студенче-
ских технопарков, бизнес-инкубаторов, 
обновление учебно-лабораторной базы 
и программ обучения. 

О ПОДДЕРжКЕ РЕГИО-
НАлЬНых ЭКОНОМИК

Надо помочь регионам с высоким 
уровнем коммерческой задолженности. 
весь объём коммерческого долга субъ-
екта Федерации, превышающий 25% 
его собственных доходов, будет заме-
щён бюджетными кредитами со сроком 
погашения до 2029 года. Кроме того, 
предлагаю провести реструктуризацию 
бюджетных кредитов, которые предо-
ставили регионам в 2020 году для мер, 
связанных с противодействием эпиде-
мии. предлагаю пролонгировать их до 
2029 года.

ОБ ИНФРАСТРУКТУРНых 
КРЕДИТАх

мы предоставим регионам принци-
пиально новый инструмент развития 
— так называемые инфраструктурные 
бюджетные кредиты по ставке не бо-
лее 3% годовых и со сроком погашения 
15 лет. до конца 2023 года планиру-
ем выделить такие инфраструктурные 
кредиты на общую сумму не менее 500 

миллиардов рублей. Чем меньше долгов 
было у региона, тем больше он сможет 
получить инфраструктурных кредитов. 
инфраструктурные проекты регионов 
должны быть реализованы в интересах 
людей. приоритеты — автодороги, обхо-
ды городов, обновление систем ЖКХ и 
общественного транспорта, комплекс-
ное развитие территорий и создание 
объектов туриндустрии.

О ГАЗИФИКАцИИ
Немало российских семей живёт 

в населённых пунктах, к которым уже 
подведены газовые сети, но их дома до-
ступа к газу до сих пор по непонятным 
для людей причинам не имеют. прошу 
правительство совместно с регионами 
разработать план газификации таких до-
мохозяйств. за подводку газа непосред-
ственно до границы земельного участка 
в населённом пункте люди платить не 
должны.

О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
в ближайшее время будет запущена 

программа льготных кредитов на стро-
ительство и реконструкцию гостиниц, 
другой туристической инфраструктуры. 
ставка по ним рассчитана на 15 лет и 
будет составлять 3–5%. Новый импульс 
получат целые туристические кластеры. 
регионы Центральной россии смогут на 
качественно новом уровне обустроить и 
расширить маршруты золотого кольца. 
получат развитие города поволжья, ку-
рорты Крыма, такие наши здравницы, 
как старая русса в Новгородской обла-
сти, Кавказские минеральные воды с их 
жемчужиной — Кисловодском.
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Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

Этот проект для Новгородской области очень важен. С одной 
стороны, у нас много сделано за последние несколько лет по 
комфортной городской среде, но ещё больше не сделано. На это 
есть огромный запрос, люди хотят жить в комфортных условиях, 
гулять в парках и скверах, и чем больше у нас будет таких 
проектов, тем лучше будет жизнь в городе и в районах.

Для проведения «Диктанта Победы» в регионе организовано около 120 площадок.
Фото диктантпобеды.рф

Проверь себя 
Завтра, 29 апреля, состоится всероссийская акция «ДиктаНт побеДы»

акция
Василий ДУБОВСКИЙ

Это будет уже третий заход. Что по-
казали два предыдущих? интерес к ме-
роприятию с каждым годом убедитель-
но растёт. Доказано и на примере нашей 
области. если в прошлом году в регионе 
было 60 площадок, то сейчас — вдвое 
больше. а число участников, как ожида-
ется, увеличится с 700 до 2000. 

— само время, в 
которое мы живём, 
тестирует нас на 
сплочённость, на ува-
жение к себе и своей 
стране, — считает 
константин Харла-
Мов, региональный 
координатор проекта «историческая па-
мять». — У нас нет задачи сделать дик-
тант как можно более массовым. Наше 

дело — предложить. Хочу напомнить, 
что есть онлайн-формат: достаточно 
просто зайти на сайт диктантпобеды.
рф. там же размещены адреса всех на-
ших открытых площадок. 

в этом году активизировались 
предприятия и организации — сами 
предлагают свои услуги по организа-
ции тестирования. впервые охвачена 
вся область. среди сельских районов 
самую густую сеть организовал Новго-
родский — 30 площадок. 

— конечно, мы не справились бы без 
добровольцев, — продолжает констан-
тин. — «волонтёры победы», «Молодая 
гвардия», школьники и студенты, кото-
рых интересует общественная жизнь. 
спасибо вам, ребята!

кстати, о юбилеях: в нынешнем году 
исполняется 125 лет со дня рождения 
выдающихся полководцев Георгия 
Жукова и константина рокоссовского. 
возможно, составители тестов учли та-
кое обстоятельство. как обычно, там 
будут вопросы не только по истории, но 
и по литературе, кино. в общем, всё о 

войне. слово за вами, эрудированные 
патриоты. пора новгородцам заявить о 
себе, ведь в предыдущие два года ни-
кому из наших участников не удалось 
войти в число лучших на общефеде-
ральном уровне. 

впрочем, это опять-таки не главное. 
— когда-то для меня послужило 

толчком участие в олимпиаде по исто-
рии, — говорит константин Харламов. 
— У меня возник интерес к тому, что 
выходит за пределы школьной про-
граммы. вот и сейчас я, конечно же, 
тоже буду участвовать в «Диктанте по-
беды». Наверняка будут интересные 
вопросы, по которым захочется узнать 
больше. ведь это — наша история и 
наша страна! 

Напомним, международную патрио-
тическую акцию «Диктант победы» ор-
ганизуют «единая россия», российское 
историческое общество, российское 
военно-историческое общество и дви-
жение «волонтёры победы».

Парки и скверы на выбор 
в НовГороДской области стартовало ГолосоваНие по отборУ объектов Для блаГоУстройства

коМФортНая среДа
Анна МЕЛЬНИКОВА

 
по всей стране началось он-

лайн-голосование за объекты благо- 
устройства. те из них, которые набе-
рут наибольшее число голосов, будут 
обустроены в следующем году. Фи-
нансирование пройдёт в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на-
цпроекта «Жильё и городская среда».

На протяжении пяти недель, до 30 
мая, на платформе 53.gorodsreda.ru и 
на сайте «Госуслуги» каждый житель 
Новгородской области в возрасте от 14 
лет сможет отдать свой голос за ту или 
иную территорию или дизайн-проект по 
благоустройству.

В НАшЕМ рЕгИОНЕ 
В гОЛОСОВАНИИ 
УчАСТВУюТ 64 
ОБщЕСТВЕННыЕ 
ТЕррИТОрИИ Из ВСЕх 
МУНИцИПАЛИТЕТОВ.

если человеку не близки интер-
нет-технологии, проголосовать помогут 
и волонтёры проекта. Для них разрабо-
тано специальное приложение. от вас 
понадобится только номер телефона. 
в области в эти дни будут работать 320 
волонтёров в 60 информационных точ-
ках: парках, скверах, торговых точках, 
офисах МФц и других общественных 
местах.

проект «Формирование комфортной 
городской среды» реализуют в Новго-
родской области с 2017 года. За это 
время в области благоустроено более 
700 дворовых и общественных терри-

торий. На это было выделено около 600 
миллионов рублей из бюджетов разных 
уровней.

боровичи, валдай, Малая вишера, 
сольцы, Холм и дважды старая русса 
уже получили грантовую поддержку 
и направили более 50 млн рублей на 
благоустройство набережных, парков. 
в великом Новгороде благоустраива-
ется набережная реки волхов. На это 
суммарно будет направлено более  
1 млрд рублей.

ОСОБЕННОСТЬ гОДА — 
ТЕМАТИКА ДИКТАНТА. 
НА ЭТОТ рАз ОСНОВНОЙ 
ПОСыЛ — 80-ЛЕТИЕ 
НАчАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНы.
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Предложения 
регионального 
Правительства  
о Приобретении Мрт, 
Кт и других Приборов 
будут вынесены  
в Мае на рассМотрение 
областной дуМы. 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

андрей никитин посетил региональный сосудистый центр, который был оснащён современным ангиографом. аппарат был 
закуплен в рамках регионального проекта «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Фото novreg.ru

сПрос  
на айрШиров
боровичский сПК 
«решающий» оформляет 
документы на право быть 
племенным репродуктором 
по разведению крупного 
рогатого скота. 

АПК 
людмила данилКина 

Это хозяйство имеет славную 
историю — в прошлом и отличную ре-
путацию — в настоящем. По словам 
Ларисы ПЛАТОНОВОЙ, руководителя 
СПК «Решающий», сейчас в стаде — 
400 голов, из которых дойных — 200, 
и большое количество племенных 
нетелей айрширской породы. 

— По итогам прошлого года у нас 
надой был — 7000 килограммов на 
корову. Это для айрширов очень хо-
роший показатель. Чему способство-
вали и условия содержания, и сба-
лансированное питание, — говорит 
Лариса Алексеевна.

В текущем году, как она предпо-
лагает, хозяйству, возможно, и не 
удастся достичь таких результатов. 
Причина в том, что из-за экономи-
ческого кризиса, вызванного панде-
мией, резко выросли цены на корма, 
топливо, но бюджетные субсидии не 
увеличились — 53 копейки на литр 
молока. А себестоимость литра —  
22 рубля.

— На заводе в Боровичах продукт 
берут по 23 рубля. Для сравнения: 
средняя по России закупочная цена 
— 29 рублей. Поэтому, чтобы не ра-
ботать себе в убыток, вынуждены 
были, к сожалению, пересмотреть 
рацион для коров, — уточняет Плато-
нова.

Но несмотря на непростую ситу-
ацию сокращать поголовье в СПК 
не собираются. В этом году «Реша-
ющий» будет подавать заявку на 
получение бюджетного гранта — на 
приобретение оборудования и на 
строительные работы. Сейчас как 
раз разрабатывается бизнес-план. 

— Кроме того, развиваем племен-
ное направление. На наших айршир-
ских нетелей есть постоянный спрос 
— их берут фермеры Новгородчины 
и из других регионов, — резюмирует 
директор «Решающего». — Подана 
заявка на статус племенного репро-
дуктора. Ждём разрешающих доку-
ментов.

В перспективных же планах 
— объединение с ещё одним боро-
вичским хозяйством, «Родиной», и 
строительство нового животновод-
ческого комплекса. 

Министерство сельского 
хозяйства области 
провело рабочее 
совещание с хозяйствами 
боровичского района, 
занимающимися молочным 
животноводством. 
одной из его тем стали 
меры господдержки 
производителей.

Точно и без очередей 
МеДициНСКие ОРгАНизАции РегиОНА ПОЛуЧАТ НОВОе ЛеЧеБНОе  
и ДиАгНОСТиЧеСКОе ОБОРуДОВАНие

зДРАВООХРАНеНие
анна МельниКова 

В этом году по нацпроекту «здраво-
охранение» запланирована покупка диа-
гностического оборудования для регио-
нального онкодиспансера и ангиографа 
для Боровичской цРБ — медицинского 
межрегионального центра, обслужи-
вающего 150 тысяч населения шести 
районов области. Об этом сообщила за-
меститель председателя регионального 
правительства Анна ТиМОФееВА на вче-
рашнем совещании с главными врачами 
медицинских организаций. Впрочем, она 
сразу отметила, что этого приобретения 
для развития системы здравоохранения 
области недостаточно. Более того, есть 
учреждения, которые по условиям го-
сударственных программ не могут пре-
тендовать на средства из федерального 
бюджета. 

Между тем семь медицинских ор-
ганизаций в этом году в рамках реали-
зации поручений губернатора Андрея 
НиКиТиНА, которые он дал во время от-
чёта о результатах своей деятельности 
за 2020 год, всё-таки получат необходи-
мое оборудование, а это — 12 единиц ме-
дицинской техники общей стоимостью 
600 млн рублей.

— При выборе медицинских орга-
низаций мы исходили из следующих 
позиций: оборудование должно исполь-
зоваться для диагностики и лечения 
инфекционных болезней, системы кро-
вообращения, онкопатологий, то есть 
заболеваний, часто встречающихся у 
жителей области, — рассказала Анна 
Тимофеева. — учитывалось также нали-
чие медицинского персонала, который 
сможет работать на современных ап-
паратах. Кроме того, обновлённое обо-
рудование позволит повысить уровень 
качества диагностики. Наши пациенты 
смогут проходить исследования в сво-
ём регионе, а не уезжать за его пределы.

В Новгородской областной клиниче-
ской больнице (НОКБ) ожидают второй 
ангиограф, открытый магнитно-резо-
нансный томограф (МРТ) для амбула-
торной сети, на котором исследования 

смогут проходить люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, страдаю-
щие клаустрофобией, дети, пациенты с 
тяжёлыми травмами. 

— Третий аппарат, который нужен 
больнице, — это литотриптер, прибор, 
используемый для дробления камней 
в почках. В больнице с 2005 года функ-
ционирует такой аппарат, но он техни-
чески и морально устарел. его поломки 
вызывают много проблем. При этом 
практически половина наших пациен-
тов урологического профиля страдают 
мочекаменной болезнью. ежегодно 
примерно 750 больным требуются опе-
рации. Современный литотриптер по-
зволяет проводить их безболезненно, 
быстро и точно, — сообщил главный 
врач НОКБ илья КЯЛЬВиЯЙНеН. 

В детскую областную больницу долж-
ны поступить аппарат МРТ и цифровая 
рентгеновская установка, её приобретут 
специально для травматологического 
пункта. 

Надеется получить цифровой рент-
ген-аппарат также главный врач цен-
тральной городской клинической боль-
ницы (цгКБ) Алексей ТАРАСОВ. Такая 
машина уже давно нужна для травма-
тологического пункта, оказывающего 
помощь взрослому населению Великого 
Новгорода. 

— В травматологический пункт цгКБ 
в сутки обращаются более 100 человек, 
большую часть из которых необходимо 
обследовать рентгеном. На действую-
щем сейчас аналоговом аппарате на 
одного пациента тратится в среднем 15 
минут, что создаёт очередь на обследо-
вание, иногда до 40 человек. А это недо-
пустимо. Поставим цифровой аппарат 

— втрое уменьшим очередь, — пояснил 
Алексей Тарасов. 

На аналоговый рентген, имеющийся 
в распоряжении Клинического центра 
медицинской реабилитации (КцМР), по-
жаловалась и Руслана БеРезиНА, руко-
водитель КцМР: 

— Медики центра обязаны прово-
дить контрольные обследования своих 
пациентов. если у нас будет цифровой 
рентген, это станет удобным прежде 
всего для маломобильных пациентов, 
пациентов с инвалидностью. Подобное 
цифровое решение даст нам возмож-
ность полностью подключить нашу 
службу к цифровому контуру, то есть 
лечащие врачи смогут дистанционно 
увидеть снимки своих пациентов на реа-
билитации в центре. 

у Старорусской цРБ появится ком-
пьютерный томограф, а у Новгородско-
го областного кожно-венерологического 
диспансера — дерматоскоп, благода-
ря которому достоверно выявляются 
злокачественные новообразования на 
коже. Были приняты во внимание по-
требности и нужды новгородской фтизи-
атрической службы.

— Несколько лет мы добивались 
приобретения компьютерного томогра-
фа. Такого аппарата у нас вообще никог-
да не было, — признался главный врач 
Новгородского клинического специали-
зированного центра фтизиопульмоно-
логии Анатолий КАРПОВ. — Возможно, 
наш аппарат не будет столько загружен, 
как в лечебной сети. Но у нас — штучный 
материал, он труден для диагностики. у 
пятой части наших больных туберкулёз 
сочетается с ВиЧ. А это значит, что идёт 
поражение других органов и систем. 

Выслушав руководителей меди-
цинских организаций, Андрей Никитин 
сначала обратился к Анне Тимофеевой: 
«С учётом Послания президента, где, в 
частности, он говорил о реабилитации 
больных после ковида, просмотрите 
ещё раз список необходимого меди-
цинского оборудования». А потом дал 
задание главным врачам — подготовить 
помещения под новые аппараты и уста-
новки.
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Наталья Гормина: «Всегда мечтала побывать в Ватерлоо».
Фото из личного архива Натальи ГОРМИНОЙ

Если не воспитывать 
с детства,  
в музейных залах 
будет пусто.  
А культура — это 
то, что объединяет, 
спасает  
от примитивного 
потребительства,  
в конце концов,  
от политиканства  
и вражды.

Носителей 
французского языка 
в городе было мало. 
Так что я оказалась 
нужным человеком.

Уроки французского, 
ИлИ КаК Наталья ГОРМИНа, хРаНИтель Музея-запОведНИКа, стала КавалеРОМ 

сОБеседНИК
Василий ДУБОВСКИЙ

сегодня должна состоять-
ся церемония награждения 
Натальи владимировны Ор-
деном искусств и литерату-
ры (или изящной словесно-
сти — как вариант перевода). 
Как ожидается, приедет Ге-
неральный консул Франции 
в санкт-петербурге господин 
паскаль сливански. 

событие, как на него ни 
посмотри, приятное. Особен-
но в контексте современных 
российско-европейских отно-
шений. да и много ли у кого в 
великом Новгороде имеется 
французский орден? в раз-
ное время им награждались 
Майя плисецкая, Мстислав 
Ростропович, Галина вишнев-
ская, александр солженицын, 
Юрий любимов... у Ордена ис-
кусств имеются три степени: 
командор, офицер и кавалер. 
И с лёгкой французской руки 
Наталья Гормина у нас теперь 
— кавалер. 

— для меня самой это стало 
полной неожиданностью, — уве-
ряет Наталья владимировна. — 
Было время, когда культурное 
сотрудничество с Францией 
развивалось и поактивнее. 

— Вы имеете в виду выстав-
ку «Святая Русь» в 2010-м? 

— да, это был крупный и 
мощный проект, в нём участво-
вали десятки музеев. подго-
товка длилась не один год. 

— Язык до Киева доведёт, а 
в вашем случае — до Парижа. 
Вы ведь закончили иняз. 

— Этого, наверное, малова-
то, чтобы общаться с директо-
ром лувра.

— Хорошо, как вы оказа-
лись среди сотрудников Новго-
родского музея-заповедника?

— студенткой ещё закончи-
ла курсы и водила экскурсии. 
Мне нравилось. Когда отрабо-
тала положенные три года в 
школе и меня пригласили в му-
зей, охотно согласилась. 

— А почему вы выбрали 
именно французский? Вам нра-
вилась музыка языка? Или, 
может быть, всё дело в семей-
ных традициях и ваша бабушка 
бегло разговаривала на языке 
Дюма?

— Моя бабушка происходи-
ла из зажиточных орловских 
крестьян, за что семью и ре-
прессировали. Им было не до 
французского. про мушкетё-
ров, я думаю, и сейчас все зна-
ют ещё с юных лет. а с языком 
дюма стало как-то хуже. в моё 
время его всё же преподавали. 
хотя это было делом непро-
стым. Когда я проводила свой 
первый урок, хоть бы открытка 
была на французском, не гово-
ря уже о книге. 

Например, ко мне обраща-
лись творческие коллективы, 
помогала им в организации поез-
док, сопровождала. Когда всту-
пила в Международный союз 
музеев при ЮНесКО, появились 
новые возможности и знаком-
ства с коллегами за рубежом. 
Это ведь очень важно — иметь 
личные контакты и связи. Мой 
коллега Жанник дюран по-преж-
нему работает хранителем лув-
ра. Кстати, одним из первых по-
здравил меня с орденом.

— Думаете, награда — это 
всё-таки долгое эхо «Святой 
Руси»? 

— Мне из Французского ин-
ститута в санкт-петербурге так и 
написали: награда нашла своего 
героя. я не знаю, когда вышел 
декрет произвести меня в ка-
валеры. Но мне очень хочется 
думать, что это — добрый знак. 
Что будут новые проекты. И не 
важно, с моим участием или без. 
Грех жаловаться: моя работа 
позволила лучше узнать другую 
страну и её культуру, познакоми-
ла с интереснейшими людьми. 

— Например?
— Жан-луи Гуро — это имя 

вам о чём-нибудь говорит? пи-
сатель, публицист, издатель. в 
1989-м, в год 200-летия Фран-
цузской революции, он, меняя 
лошадей, прискакал из парижа 
в Москву. Он своих лошадок 
подарил Горбачёву и его жене. 
Бывал и у нас в Новгороде, ис-
кал натуру для съёмок. хотел 
познакомить соотечественни-
ков с чудесной историей есаула 

дмитрия пешкова. Наш казак, 
представьте, с дальнего восто-
ка прибыл верхом в санкт-пе-
тербург, чтобы познакомить го-
сударя с тамошними успехами 
в коневодстве. Жан-луи разви-
вает тему служения лошади че-
ловеку на протяжении истории. 

— Пожалуй, мы в Новгоро-
де, коль скоро это — родина 
России, могли бы поставить ей 
памятник. 

— вполне. столетиями так 
было: и возила, и пахала, и вое-
вать помогала. Не зря крестья-
не на верхнем бревне, скре-
плявшем кровлю, вырезали 
голову коня. 

— Скажите, это правда, что 
в гостях всего лишь хорошо? 
Ну, если судить не с сугубо по-
требительской точки зрения. 

— а с какой ещё я могу? я 
ездила работать. Это кто не по-
нимает, что значит быть храни-
телем в таком музее, как наш, 
может сказать: «О, поехала!». 
ты постоянно думаешь о кол-
лекции, тебе надо всё согласо-
вать с партнёрами — все усло-
вия прописать до трещинки на 
экспонате. Никому не нужны 
разбирательства, было или не 
было. И ты помнишь о каких-то 
своих новгородских пробле-
мах. Это сейчас с техникой у 
нас стало лучше. а было время, 
когда, улучив минуту, я бежа-
ла в магазин, чтобы купить… 
иголки! Не простые швейные, 
конечно, а реставрационные. 
Нашими-то золотное шитьё 
было не проткнуть. помню, как 
в перерыве неслась из лувра за 
клеем для реставрации книг. 

— В чём наша культурная 
мягкая сила? 

— Как в чём? у нас же — вы-
дающиеся экспонаты, потря-
сающая археология. у них нет 
такого культурного слоя, нет 

берестяных грамот. Когда при-
езжали коллеги из Музея Нор-
мандии, они были просто по-
трясены нашими коллекциями. 

— Тогда как сами мы, живя 
здесь, не так часто балуем му-
зей своими визитами. 

— в европе — та же пробле-
ма. ходят главным образом ту-
ристы. Молодёжь сидит в гад-
жетах. Как до неё дозваться? 
Французы с этим столкнулись 
раньше, есть определённый 
опыт. лувр первым в мире сде-
лал музейный четверг — когда 
двери открыты допоздна, дей-
ствует система скидок. И мы 
идём примерно к тому же. за-
мечательно работает детский 
музейный центр.

— Хранитель коллекций — 
это должность или миссия?

— Конечно, миссия! Научный 
сотрудник — вот это должность.

— У вас как миссионера в 
этом году юбилей?

— у меня их много. даже 
взгрустнулось, когда по прось-
бе консульства писала свою 
краткую биографию. 50 лет 
работы в музее. да!.. уже чет-
верть века состою в Между-
народном союзе музеев. И 
хранителем коллекции декора-
тивно-прикладного искусства 

я — 40 лет. правда, эту миссию 
я всё-таки недавно передала. 
Мне не стыдно было это де-
лать. вверенный мне фонд я 
сохранила и приумножила. в 
мою бытность поступили сот-
ни новых единиц хранения. 
Например, в 1980–1990-е годы 
мы активно пополняли кол-
лекцию медного литья. выез-
жали в районы, встречались 
с владельцами редких вещей, 
в частности, из старообрядче-
ской среды. Кто-то делал му-
зею подарок, кто-то передавал 
ценный предмет за плату. всё 
это надо было изучить. у нас — 
«тома» электронных каталогов. 

— Расскажите, пожалуйста, 
о чём-нибудь из последнего.

— в этом году ввела в на-
учный оборот грузинскую па-
нагию, найденную в погребе-
ниях софийского собора. На 
ней есть надпись, мы долго не 
знали, как её расшифровать. 
помог случай: на конференции 
в Эрмитаже познакомилась с 
коллегами из Грузии. Мы их не 
чаяли уже увидеть. вы же знае-
те, какие сейчас у наших стран 
отношения. Оставила визитку, 
профессор из тбилиси обе-
щал помочь. И действительно, 
грузинский Центр рукописей, 
прочитав надпись, любезно 
предоставил нам перевод. там 
оказался молитвенный текст. 
так что народная дипломатия 
ещё жива. по крайней мере, 
между нами, музейщиками.

— Вы по-прежнему занима-
етесь йогой? 

— Конечно, с чего бы мне пе-
рестать делать то, что полезно и 
нравится? Кстати, на днях была 
у врача. Мне было сказано, что 
я — в порядке, все показатели в 
норме. вот только доктор меня 
спросил: «Наталья владимиров-
на, что же вы так бежите?». Мол, 
потише бы уже надо. а я не заду-
мывалась об этом. я так живу. у 
меня ещё полно дел.

Благодарна судьбе, музею, 
коллегам за то, что занимаюсь 
тем, что люблю. Что нахожусь 
в таком замечательном месте 
с видом на памятники архитек-
туры.

— Наталья Владимировна, 
вы же знаете эту тему: «что-то 
опять в Париж захотелось»?

— Мне не надо ехать куда-то 
далеко, чтобы вновь ощутить, 
что время и силы были потраче-
ны не напрасно, что за границей 
тоже живут люди, которые смо-
трят на нас с интересом и сим-
патией. спасибо моим бельгий-
ским друзьям — они установили 
на карильоне петропавловской 
крепости колокол «Наташа вла-
димировна». так что малино-
вый звон — это немного и про 
меня. Конечно, частицу души я 
отдала Франции. Но жизнь свою 
— нашему городу и музею. 
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ТВ-программа с 3 по 9 мая

понедельник 
3 мая

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «По законам военного времени». 
Александр Панкратов-Черный (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1

05.00, 02.55 «ПРИЗРАК» (6+)
06.30 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский парк» (16+)
20.45 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
01.05 Юбилейный концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет» (12+)

кУльТУра

06.30 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
07.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00 «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)
12.30 «Письма из провинции». Шуя (12+)
13.00, 01.55 Д/ф «Страна птиц». «Белое 
золото черного стрижа» (12+)
13.45 Народный хор имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный концерт (12+)
15.20 «ЗОЛУШКА» (6+)
16.40 «Больше, чем любовь». Янина 
Жеймо и Леон Жанно (12+)
17.20 «Пешком...». Москва, Переделки-
но (12+)

17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искус-
ства» (12+)
19.20 Концерт (12+)
20.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)
23.05 «Клуб Шаболовка-37» (12+)
00.30 «НАСТЯ» (12+)
02.35 М/ф «История одного преступле-
ния» (0+)

нТВ

05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 «Маска». Новый сезон. Лучшее 
(12+)
01.35 «АФОНЯ» (12+)
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)

нТ

06.00 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
07.35 Сборник мультфильмов (0+)
09.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
11.30 Д/ф «Полководцы Победы». Иван 
Баграмян (16+)
12.15, 00.40 «ВАНЬКА» (16+)
13.45 «Возвращенные» (16+)
14.00 «Территория закона» (16+)
14.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
16.20 Концерт (0+)
18.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 02.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
23.00 «НАПУГАЙ МЕНЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
11.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
13.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
15.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
17.45 М/ф «Рататуй» (0+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)
22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
02.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

рен-ТВ

05.00, 06.10 Концерт (16+)
08.00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)
16.10 «СЕРЖАНТ» (16+)
20.00 «БРАТ» (16+)
22.05 «БРАТ-2» (16+)
00.40 «СЁСТРЫ» (16+)
02.10 «КОЧЕГАР» (18+)
03.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

ТВЦ

05.55 «ОПЕКУН» (12+)
07.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
08.50 «Удачные песни». Весенний кон-
церт (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмористиче-
ский концерт (12+)
11.30, 22.55 «События» (12+)
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-
вым!» (12+)
14.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
19.25 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.40, 02.40 «АГАТА И СЫСК» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута Балю-
ты. Санни Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Трансляция из Велико-
британии (16+)
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00, 
01.30, 03.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 «Все на 
Матч!» (16+)
08.45 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Японии (0+)
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира.  
Вышка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии (0+)
14.25 Регби. Лига Ставок — Чемпио-
нат России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) — «Красный Яр» (Красно-
ярск). Прямая трансляция (0+)
17.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Герта». Прямая трансля-
ция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» — «Атлетик». Прямая трансля-
ция (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Дания. Прямая транс-
ляция из Канады (0+)
01.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Хорватии (0+)
03.05 «Драмы большого спорта». Мария 
Комиссарова (12+)
03.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» — «Парма» (0+)
05.45 «Спецрепортаж» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
08.35 «КОРОЛЁК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)
15.00 «МАЧЕХА» (16+)
19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-
СТЬЯ» (16+)
23.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
01.05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+)
02.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 16.05, 05.05 «Большая страна» 
(12+)
06.50, 18.30, 04.05 «Домашние живот-
ные» (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+)
09.50 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
10.50, 13.05 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)

19.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
21.25 «Культурный обмен». Андрей 
Мерзликин (12+)
22.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» (16+)
23.45 Концерт (12+)
01.30 Д/ф «Моя война» (12+)
02.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Морской ха-
рактер» (12+)

спас

05.00, 15.55 Д/ф Цикл «Праздники». 
«Светлое Христово Воскресение. Пас-
ха» (0+)
05.10, 23.35, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
05.25 «Главное». Новости на «Спасе» 
(16+)
07.00 «Завет» (6+)
08.05 «Тайны сказок» (0+)
08.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(0+)
10.45, 23.05 Д/ф «Пасха. Чудо воскресе-
ния» (0+)
11.15, 00.50 «Простые чудеса». Пасхаль-
ный выпуск (12+)
12.55, 03.20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 
(12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30, 02.10 Д/ф «Богоизбранная стари-
ца» (0+)
16.30 «ПРИТЧИ-4» (0+)
18.10 «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ НЕО-
ФИТА. ПРИТЧИ-5» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
21.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
22.00 Д/ф «Дом. К 10-летию Пятигор-
ской и Черкесской епархии» (12+)
22.35 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
23.50 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.20 «ЩИПКОВ» (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.00, 13.15, 18.15 «ЦЫГАНКИ» (16+)
23.00 «ТРЕМБИТА» (0+)
00.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
03.00 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (0+)
04.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

Куда глаза глядят 
Заядлая путешественница надежда попова  
За 13 лет объеЗдила 40 стран. и теперь передаёт 
опыт другим

туриЗм
людмила данилкина

в первую поездку автостопом она от-
правилась в 18 лет. говорит, что до это-
го всегда мечтала путешествовать сама 
по себе, а не организованно, но думала, 
что подобные мероприятия будут стоить 
очень больших денег. 

— но как-то познакомилась с ав-
тостопщиками, которые рассказали о 
правилах передвижения на попутном 
транспорте, развеяли мои сомнения 
по поводу дороговизны. и я решилась  
выйти голосовать на дорогу, — вспо-
минает надежда попова. — мне тогда 
было всё равно, в какую сторону направ-
ляться — куда поедет машина. она шла 
на Южный урал к заповеднику аркаим...

собеседница говорит, что путеше-
ствовать на попутках для неё не са-
моцель, автостоп не всегда подходит, 
иногда без перелёта просто никак. по её 
словам, опытный турист заранее разра-
батывает маршрут, учитывает все нюан-
сы, в том числе транспортные. 

— по образованию я — этнолог, в поле 
моих интересов входит социокультурная 
антропология, и естественно, в поездках 
смотрю, как живут люди, какова эстети-
ка мест, — продолжает надежда. — ни-

когда не строю особых ожиданий, когда 
отправляюсь в дорогу. но самой слож-
ной для меня, как это ни странно прозву-
чит, является россия — да, мы говорим 
на одном языке, но у нас — разная мен-
тальность, разный уровень жизни, отно-
шение к собственной свободе. приведу 
пример. иду по швейцарской лозанне и 
вижу впереди озеро, подхожу и понимаю, 
что самый красивый вид открывается 
с придомовой территории. из калитки 
выходит человек и приглашает зайти со 
словами, что их семье всегда приятно, 
когда к ним заглядывают люди, чтобы 
полюбоваться на окрестности. и такое 
отношение — там норма. у нас в стране 
сложно представить, чтобы владельцы 
пустили незнакомцев на свою частную 
территорию, чтобы те насладились пре-
красным видом.

попова, имеющая богатый опыт 
самостоятельных путешествий, систе-
матизировала его и описала в «Книжке 
для автостопщиц и автостопщиков». 
в последние годы она много ездит не 
только как турист, но и как лектор — ве-
щает публике о том, где побывала, что 
видела, что ещё хочет увидеть. и о том, 
как правильно собираться в дорогу по 
индивидуальному маршруту — оказы-
вается, чтобы всё получилось, мало 

купить билеты, собрать чемодан и не 
забыть документы, нужно придержи-
ваться инструкции из 15 пунктов. о них 
подробно надежда рассказала и нов-
городцам на встрече в библиотечном 
центре «Читай-город». 

— у самостоятельных путешествий в 
россии довольно много приверженцев. 
К слову, за год пандемии люди соскучи-
лись по поездкам, новым местам и об-
щению, и сейчас водители куда охотнее 
берут попутчиков. однако, безусловно, 
автостоп может быть небезопасным, как, 
впрочем, и любой другой вид перемеще-
ний. но при соблюдении определённых 
правил, о которых я постоянно говорю 
в ходе своих лекций, можно колесить по 
миру с пользой и достаточно экономич-
но, — приводит доводы в пользу индиви-
дуальных маршрутов надежда.

приезжая в новую страну, попова 
никогда не берёт экскурсии в турагент-
ствах, предпочитает расспрашивать 
местных жителей. она за годы путеше-

ствий и сама приобрела солидный опыт 
гида. в москве у неё волонтёрский про-
ект — договаривается с национальными 
общинами и приглашает туда в гости 
желающих узнать о традиционной куль-
туре и быте той или иной народности. 
Кроме того, водит коммерческие груп-
пы по мечетям столицы, рассказывая 
экскурсантам о религии с точки зрения 
культурного феномена.

— очень люблю дагестан, неодно-
кратно там бывала. и этим летом буду 
там работать гидом от фирмы. Конечно, 
мне бы хотелось туристам показывать 
аутентичную жизнь в горах, но есть 
утверждённые маршруты, которые соз-
дают первое впечатление о республике. 
постараюсь в их рамках рассказывать 
своим группам то, что знаю, ценю и  
люблю в дагестане, — подводит итог бе-
седе надежда попова.

и добавляет, что ей самой как путеше-
ственнице в этом году хочется побывать 
в саудовской аравии и на мадагаскаре.
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никогда не сяду  
в машину, которая 
виляет по дороге,  
из окон которой на ходу 
высовываются и что-то 
кричат пассажиры,  
в которой орёт музыка. 
кроме того, откажусь, 
если остановившийся 
водитель 
недружелюбно смотрит 
и говорит. 
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ТВ-программа с 3 по 9 мая

ВТорник 
 4 мая

среда 
5 мая

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я люблю тебя до слез». Игорь Ни-
колаев (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. Тегеран-43» 
(12+)

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30 М/ф «Капризная принцесса». 
«Мешок яблок» (0+)
07.20 «Пешком...» (12+)
07.45, 20.05 «Правила жизни» (6+)
08.15, 23.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» (12+)
09.10, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «ХХ век» (12+)
12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» (12+)
14.15 «Больше, чем любовь» (12+)
15.00 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.15 «Передвижники». И. Шишкин (12+)
15.45 Д/ф «Балерина-Весна» (12+)
17.30 «Первые в мире» (12+)
17.45, 01.25 А. Брукнер. Симфония № 2. 
ГСО Министерства культуры СССР (6+)
18.50 Д/ф «Ступени цивилизации». 
«Папский дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики» (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?» 
(12+)
21.25 «Белая студия» (6+)
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(12+)
23.05 «Рассекреченная история». «Крах 
плана «Кантокуэн» (12+)

нТВ

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 «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, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «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+)
08.45 «На вашей стороне» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Полководцы Победы». Алек-
сандр Василевский (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Автомобили Второй 
мировой войны» (16+)
13.45, 19.40, 00.30 «Возвращенные» (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 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)
17.25 Д/ф «Закрытый архив. «Трианон» 
сорок лет спустя» (16+)
22.22 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» (6+)

10.05 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 М/ф «Рататуй» (0+)
15.30 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00, 00.00 «ЧИКИ» (18+)
01.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
02.25 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)

ТВЦ

06.00 «ИГРУШКА» (12+)
07.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
14.30 «АГАТА И СЫСК» (12+)
18.15, 01.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 
вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Жёны третьего рейха» (16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи-
тание нацистской элиты» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 
20.30 Новости (16+)
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 13.15 «Спецрепортаж» (16+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Японии (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Прямая трансляция (0+)
13.35 «МатчБол» (16+)
14.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.30, 17.00 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
18.00, 01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Япония. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) — 
ПСЖ. Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
19.00, 22.35 «БЫВШАЯ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 03.10 «Активная среда» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40 «КОКТЕБЕЛЬ» (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+)
08.45 «На вашей стороне» (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
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 
Новости (12+)
10.10, 22.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение» (12+)
17.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
19.10, 00.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.50 Д/ф «Моя война» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «Завет» (6+)
12.30, 01.30 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
13.00, 01.00 «Своё»  (6+)
15.00 Д/ф «Дом. К 10-летию Пятигор-
ской и Черкесской епархии» (0+)
15.35, 02.30 Д/ф Цикл «Русские правед-
ники». «Праведные старцы» (0+)
16.30 Д/ф «Орден Святого Георгия. Путь 
воина» (0+)
17.00 «Всенощное бдение». Прямая 
трансляция (0+)
20.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
20.30 Д/ф «Освободители. Пехота» (0+)
21.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
23.20 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 Д/ф «Крест против свастики» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии». «Битва за Москву» (12+)
07.00 «Сегодня» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Воздушные 
бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Легенды армии». Сергей Лазо 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 Д/ф К 200-летию со дня смерти. 
«Наполеон: путь императора» (12+)
01.00 «Правдивая история. Тегеран-43» 
(12+)

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
07.10 «Пешком...» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жизни» (6+)
08.10, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем» (12+)
09.00, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 «ХХ век». Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер (12+)
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)
12.40 «РОДНЯ» (12+)
14.20 «Больше, чем любовь» (12+)
15.00 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.15 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (6+)
17.40 «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.15 А. Шнитке. Кончерто-гроссо 
№ 2 для скрипки и виолончели с орке-
стром (6+)
18.35 «Забытое ремесло». «Ловчий» (12+)

18.50 Д/ф «Ступени цивилизации». 
«Нотр-Дам-де-Пари» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.40 Д/ф «Путешествие к началу жиз-
ни» (12+)
21.20 «Власть факта» (12+)
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(12+)
23.05 «Рассекреченная история» (12+)

нТВ

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 «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, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50, 13.45 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40«Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Полководцы Победы» (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Автомобили Второй 
мировой войны» (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 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)
17.25 Д/ф «Закрытый архив. Антиснай-
пер» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
23.35 Д/ф «Бои имели местное значе-
ние» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)
10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» (6+)
13.00 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» (0+)
14.45 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.00, 00.05 «ЧИКИ» (18+)
01.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК» (16+)

ТВЦ

08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы». Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич (12+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+)
14.20 «АГАТА И СЫСК» (12+)
18.15, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание». Н. Щелоков (16+)
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
20.30 Новости (16+)
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 «Спецрепор-
таж» (16+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок ми-
ра. Женщины. Вышка. Прямая трансля-
ция из Японии (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) — 
ПСЖ (0+)
15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.55 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Спартак» (Москва) — «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция (0+)
19.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против Леонар-
до Мафры. Али Багаутинов против Оле-
га Личковахи. Трансляция из Сочи (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.05 «Порча» (16+)
14.20, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-
СТЬЯ» (16+)
19.00, 22.35 «АВАНТЮРА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 03.10 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости (12+)
10.10, 22.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
18.45 Д/ф «Человек родился» (12+)
19.10, 00.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.50 Д/ф «Моя война» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 19.30 «Новый день» (0+)
05.40 Д/ф «Освободители. Штурмови-
ки» (0+)
06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 01.20 «Пилигрим» (6+)
11.30, 20.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 Концерт (0+)
13.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
15.00, 02.40 Д/ф «Святой Георгий» (0+)
16.00 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
17.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
20.30 Д/ф «Освободители. Танкисты» (0+)
21.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
22.50, 03.30 Д/ф «Победоносец» (0+)
00.00 «В поисках Бога» (6+)
00.25 Д/ф «Найти Христа» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии». «У стен Сталинграда» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05 «Мотоциклы Второй миро-
вой войны». «Колесницы Блицкрига» 
(6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Танковые 
бои под Тернополем. Дебют ИС-2» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Андро-
пов (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охота 
на наследника Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
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Я очень 
исполнительна. 
Передо мной нужно 
ставить задачи, 
буду стараться их 
решать. При этом 
посредственный 
результат не устроит. 
Не могу сказать, 
что я — уж совсем 
трудоголик, но и без 
дела мне не сидится.

Мама — мой самый 
главный критик. 
Когда я перешла  
с англоязычных 
песен на русские,  
она сказала,  
что необходимо 
усиленно заниматься 
родным языком.  
Ей интересны все мои 
работы, она всегда 
аргументирует свою 
позицию и является 
мотиватором  
для меня. 

«Чтобы всё было the best»
Первое После ограничительных мер турне По россии Певица анастасия сПиридонова 
начала с Презентации в великом новгороде сольного альбома «если любить»

Её восхождение к славе началось в 2012-м — после 
телепроекта «Голос». Сейчас песни в исполнении 
Анастасии СПИРИДОНОВОЙ звучат на ведущих 
музыкальных радиостанциях страны, она даёт 
концерты, записывает альбомы, участвует  
в телешоу — в минувшее воскресенье певица 
победила в финале 5 сезона программы  
«Точь-в-точь». 

гость вн
Людмила ДАНИЛКИНА

— Анастасия, как вам дался 
прошедший пандемийный год?

— сложно. я — очень ак-
тивный человек, не могу долго 
сидеть на месте. мне нужны 
новые города, новые впечат-
ления, новые знакомства. а 
тут почти год — ни одного пе-
релёта, это для меня непривыч-
но. но зато я ещё больше, чем 
прежде, стала ценить общение 
с близкими, друзьями. усилен-
но занималась и продолжаю 
сейчас заниматься английским 
языком и мужа в это дело втя-
нула. Приняла участие в теле-
проекте. сольный альбом вы-
пустила...

— Вы — известная исполни-
тельница. Помогает ли это в 
продвижении песен на радио-
станциях, благодаря которым 
популярность артиста только 
увеличивается?

— как говорят на каналах, 
песня либо в их формате, либо 
нет. часто предпочтение отда-
ётся динамичным, позитивным 
композициям. и это понятно. 
в моём альбоме есть песня «я 
знаю, мы расстанемся». давно 
хотела посотрудничать с ком-
позитором игорем азаровым 
и поэтом кириллом дымовым, 
и это — наша совместная рабо-
та. Песня очень романтичная, 
мягкая, медленная. радостное 
событие, когда берут на радио-
станции такие композиции. «я 
знаю, мы расстанемся» поддер-
жало «дорожное радио», за что 
им спасибо. 

— Ну зато точно хитом ста-
ла песня «100 раз» из этого же 
альбома «Если любить». Во-
прос чисто женский: имеет ли 
смысл возвращать мужчину 
миллион раз?

— «Посылала 100 раз, воз-
вращала миллион...» — это, ко-
нечно, песня-шутка. но в реаль-
ной жизни многих женщин так, 

в общем-то, и происхо-
дит. я и сама в молодо-
сти, бывало, сгоряча на-
говорю лишнего, потом 
понимаю, что была 
неправа, начинаю пе-
реживать, думать, 
как всё исправить. 
но на самом 
деле воз-
в р а щ а е ш ь , 
только если 
любишь, ког-
да же чувств 
нет, то рас-
стаёшься без 
особого сожа-
ления.

— Каким крите-
риям должны отве-
чать музыка и тексты, 
чтобы вы взяли песню 
в свой репертуар? 

— всегда, когда мне 
присылают композицию, 
представляю, как я её ис-
полняю на сцене вплоть 
до того, куда пойдёт рука, ка-
кое при этом будет выражение 
лица. Пытаюсь понять, хочу ли 
я публике это сказать, близки 
ли мне самой тематика и ме-
лодия. если я для описания 
любви, чувств, отношений не 
использую такую стилистику, 
подобные выражения, то отка-
жусь от песни. 

— После Новгорода кон-
церт-презентация альбома 
пройдёт в Великих Луках — ва-
шем родном городе, где вы на-
чинали заниматься музыкой…

— Про меня нельзя сказать, 
что начала петь раньше, чем 
говорить. вокалом увлеклась в 
10 лет: подруга позвала меня с 
собой в студию «терминал» при 
доме творчества школьников, 
я пошла за компанию и… оста-
лась. благодарна своим педа-
гогам, которые, не жалея свое-
го времени и сил, занимались с 
нами абсолютно бесплатно, то 
есть обучение шло за бюджет-
ный счёт. да, не было хорошего 

оборудования, мы радовались 
каждому новому микрофону, но 
благодаря методикам настав-
ников мы росли в музыкаль-
ном, исполнительском плане. 
Это определило мой професси-
ональный выбор. в последние 
годы живу в москве. сейчас 
много детских студий, в кото-
рых обучение идёт комплексно 
— вокал, танцы, сценические 
основы... и это не может не ра-
довать. однако такие занятия 
стоят приличных денег, а они 
есть не у всех семей, в которых 
дети стремятся петь. а хочется, 
чтобы всем желающим была 
предоставлена такая возмож-
ность. 

— Сегодня в вашем концерте 
приняла участие новгородская 
певица. И вы объявили, что в 
дальнейшем планируете в го-
родах, где будут проходить вы-

ступления, включать в програм-
му местных исполнителей...

— сделаю это традицией. 
речь не идёт о разогреве, когда 
местные коллективы предваря-
ют выступление звёзд. я просто 
хочу помочь хорошим, талант-
ливым ребятам, которых очень 
много в нашей стране. думаю, 
что перед концертами буду че-
рез социальные сети распро-
странять информацию, чтобы 
желающие выступить присла-
ли мне свои записи, а я смогла 
оценить уровень и выбрать того, 
кто выйдет на сцену.

— В 2012 году на слепом 
прослушивании тепелепроек-
та «Голос» к вам повернулись 
трое из четырёх наставников — 
Дима Билан, Александр Град-
ский и Леонид Агутин. Послед-
него вы и выбрали. Почему?

— После окончания госу-
дарственного музыкального 
училища эстрадного и джазо-
вого искусства мы с подругами 
создали группу Los Devchatos и 
исполняли авторские госпелы, 
соул, джаз, фанк. Это музыка 
для эстетов, гурманов. леонид 
агутин — на мой взгляд, музы-
кант до мозга костей. именно 
поэтому я пошла к нему в ко-
манду. и не жалею. во-первых, 
дошла до финала, во-вторых, 
он как наставник многому меня 
научил и подбирал близкие 
моей натуре песни.

— Этой весной армия ваших 
поклонников росла с каждым 
новым выпуском телешоу 
«Точь-в-точь». Участники про-
екта сами выбирают звёзд, 
которых им бы хотелось изо-
бразить?

— конкурсанты составляют 
список желаемых для копирова-
ния на сцене певцов. каждый из 
нас, указывая имена артистов, 
учитывает не только их вокаль-
ные, артистические данные, но 
и физические. скажем, голосом 
я изображу, к примеру, анжели-
ку варум, но мы кардинально от-
личаемся по внешним данным, 
и тут уж ничего не поделаешь. 
конечно, в списках участни-
ков возможны пересечения по 
звёздам. но в любом случае по-
следнее слово — за режиссёром 
шоу. к слову, может достаться 
исполнитель, которого не заяв-
ляли. так, для меня стала не- 
ожиданностью леди гага: её вы-
ступление, которое нужно было 
показать близко к оригиналу, 
далеко от моих представлений 
о том, как должна выглядеть пе-
вица на сцене. 

— За ваш особый голос 
многие называют вас русской 
Тиной Тёрнер. Могу предполо-
жить, что эта исполнительница 
точно была в списке тех, кого 
вы хотели показать на проекте? 

— точно. обладательницу 
восьми премий «грэмми» часто 
копируют в рамках разных про-
ектов. и, как правило, выбирают 
одну из самых её знаменитых 
композиций «The Best». я на-
меренно отказалась от данной 
песни — мне хотелось показать 
тину тёрнер не когда она на сце-
не женщина-огонь, а когда за-
думчивая, размеренная, поэто-
му я исполнила «Private Dancer».

— Правда ли, что многие во-
калисты в начале карьеры разу- 
чивают песни на английском, 
потому как этот язык проще и 
менее образный, чем русский?

— да. По фонотеке англий-
ский больше подходит для во-
кального исполнения, посколь-
ку в нём меньше жестких звуков, 
на нём слова в песне можно со- 
единить. и очень многие рос-
сийские исполнители начинают 
с копирования западных пев-
цов. я сама когда-то и селин 
дион делала, и уитни хьюстон, 
и многих других. но если как 
вокалист стартуешь именно с 
подражания англоязычным му-
зыкантам, то потом, когда начи-
наешь петь на русском, сложно 
найти свой голос, индивидуаль-
ную манеру исполнения.

— Работа над какой песней 
на проекте «Точь-в-точь» была 
для вас самой трудной?

— над композицией «Think» 
ареты Франклин — для финаль-
ного выступления. со времён 
студенчества не брала уроки 
вокала, а ради этого образа 
вновь обратилась к педагогам. 
сложная песня, но тем интерес-
нее была работа над ней.

— В ваших ближайших пла-
нах есть ещё телешоу?

— думаю, что сделаю па-
узу. не должен исполнитель 
славиться только участием в 
телепроектах. нужно писать 
музыку, петь песни на концер-
тах для реального зрителя, по-
лучать обратную связь из зала 
— такую, какая была в ходе 
выступления у вас, в великом 
новгороде.

Ф
от

о 
Па

ш
и 

Пе
тр

ов
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Судьи шоу «Точь-в-точь»  
не сразу поняли, что перед ними 
на сцене с песней «Императрица» 
не Ирина Аллегрова, а Анастасия 
Спиридонова. Участница проекта 
настолько вжилась в роль,  
что отличить Спиридонову  
от Аллегровой было невозможно. 
Члены жюри поставили ей 
высшую оценку.
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495
тысяч 
штук сеянцев сосны 
и ели будет высажено 
в лесах области на 
площади 158 гектаров. 
Весенние работы по 
лесовосстановлению 
пройдут под знаком 
акции «Сад памяти», 
которая посвящена 
Победе в Великой 
Отечественной войне.  
В них будут задействованы 
более 200 сотрудников 
лесничеств, арендаторы 
леса, ученики сельских 
школ, которые изучают 
азы лесного дела  
в школьных лесничествах, 
эковолонтёры.  
Как сообщили  
в министерстве 
природных ресурсов, 
лесного хозяйства  
и экологии Новгородской 
области, желающие  
могут присоединиться  
к акции, выбрав для себя 
удобное время и место.  
План посадок лесных 
деревьев опубликован  
на сайте ведомства.

На заНятиях мужчиНы 
будут изготавливать  
из глиНы паННо, 
попробуют себя  
в процессе НаНесеНия 
глазури в техНике 
валдайской росписи, 
которую обычНо 
используют  
На деревяННых изделиях.

валдайские мужчины займутся 
созданием керамических картин.

Фото smartafisha.ru

• Подготовка к юбилею  предприятия 

«Народный артист»
16 апреля в доме культуры им. тимура Фрунзе 
состоялся смотр-конкурс художественной 
самодеятельности «Народный артист»  
среди работников акционерного общества  
«123 авиационный ремонтный завод». 

Для АО «123 АРЗ» художе-
ственная самодеятельность – 
заводская традиция, которой 
не один десяток лет. Именно 
поэтому в преддверии 80-лет-
него юбилея предприятия это 
событие было долгожданным 
для всех заводчан. В течение 
месяца коллективы цехов, от-
делов и служб готовили твор-
ческие номера разных жанров. 
Всего в конкурсе участвовали 
10 команд, было подготовлено 
30 концертных номеров! 

Самыми активными и по 
количеству участников, и по 
разнообразию номеров были ко-
манды цехов № 7 и № 9. Говорят, 
один в поле не воин, но в случае 
с отделом главного технолога 
это правило не работало. Такой 
большой коллектив представля-
ла Виктория Львовна Фисенко, 
и она прекрасно справилась с 
творческой задачей. Участвова-
ла в конкурсе и сборная команда 
работников заводоуправления, 
хозяйственного отдела и тепло-
энергетического комплекса. Их 

дебют на сцене оказался очень 
удачным.

Хочется выразить слова ис-
кренней благодарности самым 
активным участникам, предста-
вителям цеховых профсоюзных 
комитетов: Татьяне Викторо-
вой, Марине Семёновой, Тамаре  
Сураевой, Татьяне Самойло-
вой (цех № 1), Ирине Смоловой 
(цех № 2), Артуру Иванову (цех 
№ 7), Елене Шуманской и Ната-
лье Ефимовой (цех № 9), Юлии 
Легостаевой (инженерно-техни-
ческий центр), Марине Сретен-
ской (заводоуправление). Ведь 
это так важно для профсоюза 
– быть в центре такого события!

Программа смотра-конкурса 
получилась очень яркой и раз-
нообразной, три часа концер-
та пролетели незаметно и для 
участников, и для болельщиков. 
Рассадка зрителей в зале Дома 
культуры соответствовала требо-
ваниям социальной дистанции.

Строгое профессиональное 
жюри в составе заслуженной 
артистки РФ Екатерины Суво-

ровой, чемпиона мира по игре 
на баяне Александра Юрова, за-
служенного работника культуры 
РФ Нины Ивановны Комаровой 
и председателя жюри, помощ-
ника управляющего директора 
– референта Николая Ивановича 
Рака при подведении итогов по-
благодарили артистов за празд-
ник творчества, за талант и по-
даренные впечатления. 

Победителем в номинации 
«Сольный вокал» стала Юлия 
Дмитриева (цех № 7), коллек-
тив цеха № 7 был назван безус-
ловным лидером в номинации 
«Хореография». В номинации 
«Вокал с инструментальным со-
провождением» победила Лари-
са Романова (цех № 2). От цеха 

№ 6 участвовали всего три че-
ловека, но они смогли добиться 
отличных результатов: Виталий 
Никифоров стал победителем в 
номинации «Поэзия», а семей-
ный дуэт Вячеслава Сергушен-
ко и Светланы Скородумовой 
одержал победу в номинации 
«Вокальный ансамбль». Лауре-
ат смотра-конкурса «Народный 
артист-2015» Алексей Архипов 
стал победителем в новой для 
себя номинации – «Оригиналь-
ный жанр». 

Команда цеха № 4 получила 
приз «За волю к победе!». Приз 
«За активное участие» вручи-
ли команде цеха № 2. Награды 
«Лучший коллектив смотра-кон-
курса «Народный артист» 

удостоена команда цеха № 9. 
«Приз зрительских симпатий» 
большинством голосов был при-
сужден команде цеха № 1. Гран-
при конкурса жюри единогласно 
отдало команде цеха № 7. 

В этот вечер состоялось 
множество творческих дебютов. 
Большинство участников впер-
вые вышли на сцену, и, безуслов-
но, все заводские артисты заслу-
живали награды! Но конкурс есть 
конкурс, и жюри было нелегко 
выбрать лучших. Спасибо всем 
участникам за талант и смелость, 
за чувство команды, за продол-
жение многолетней корпоратив-
ной традиции смотров художе-
ственной самодеятельности!

На правах рекламы

АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
анна мельНикова

Валдайский дом народного творче-
ства (ДНТ) снова оказался в числе побе-
дителей конкурса благотворительного 
фонда «Добрый город Петербург» «Ак-
тивное поколение». Как пояснила дирек-
тор учреждения Валентина ИВАНОВА, 
уже в третий раз её коллектив получит 
грант на реализацию своего социально-
го проекта, ориентированного на людей 
старше 55 лет. 

— В 2015 году благодаря финансовой 
поддержке мы смогли воплотить в жизнь 
проект «Наши руки не для скуки». В его 
рамках были организованы занятия по 
росписи, лоскутному шитью. В 2019 году 
удалось выиграть грант на проект «Этно-
мода. Сам себе модель и модельер». Но 
так вышло, что обе идеи стали интерес-
ными для сугубо женской аудитории, — 
говорит Валентина Иванова. — И вот од-
нажды один из постоянных посетителей 
Дома народного творчества спросил нас, 
почему мы до сих пор не написали про-
ект специально для мужчин. Немного по-
думав, мы решили подготовить проект по 
изготовлению керамических предметов. 
Глина — это тот материал, который нахо-
дится в основе одного из самых мужских 
ремёсел — гончарного. 

Собственно, это предложение и по-
служило толчком к созданию проекта 

«Послушная глина в мужских руках». По 
признанию директора, он станет свое-
образным экспериментом, благодаря 
которому можно будет привлечь больше 
мужчин-пенсионеров в ДНТ. Не секрет, 
что на заслуженном отдыхе они не так 
легки на подъём, как дамы. 

Грантовые средства хоть и скром-
ные — около 30 тыс. рублей, но их доста-
точно, чтобы приобрести необходимые 
материалы и инструменты. Тем более 
что самое главное для запуска проекта 
— печь для обжига — у Валдайского ДНТ 
имеется. Вести уроки будет известный в 
городе мастер по лепке из глины Юлия 
Прохорова. 

— Чтобы с каждым участником про-
екта можно было работать индивиду-
ально, мы соберём небольшую группу в 
количестве шести человек, — пояснила 
Валентина Иванова. 

Понимая, что впереди — дачный 
сезон, когда пенсионеры в массе сво-
ей предпочитают тратить время не на 
творчество, а на огороды, руководство 
ДНТ проведение занятий по керамике 
наметило на август. Будут они прохо-
дить раз в неделю около двух часов в 
течение трёх месяцев. Не исключено, 
что завершение проекта отметят вы-
ставкой получившихся работ. Впрочем, 
Валентина Иванова рассчитывает, что 
за проектом последует продолжение 
— появится творческая мастерская для 
мужчин.

Мужское занятие 
ВАЛДАйСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ НАУЧАТ СОЗДАВАТь КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИя 
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В 2021 году 
областной конкурс 
педагогического 
мастерстВа прошёл 
по семи номинациям: 
«учитель года», 
«преподаВатель 
года», «Воспитатель 
года», «учитель 
здороВья», «классный 
рукоВодитель», 
«педагог 
дополнительного 
образоВания «сердце 
отдаю детям»  
и «библиотекарь года». 

Его спортивный характер 
Школьный учитель физкультуры, лучШий дворовый тренер 
области александр Марков теперь работает и в детскоМ саду 

зеМлЯки
людмила данилкина

в кулотине окуловского района 
александра анатольевича Маркова 
знают все. он участвует во многих по-
селковых мероприятиях, организует 
спортивные состязания для жителей от 
мала до велика. в 1993 году после окон-
чания боровичского педагогического 
училища он пришёл учителем физкуль-
туры в кулотинскую вспомогательную 
школу (сейчас это адаптированная шко-
ла-интернат № 5. — Прим. авт.). и по сей 
день трудится в ней. 

подготоВка с детстВа
— отец педагогом был. преподавал 

труд, математику, физику, черчение. и 
нас с братом с детства настраивал на 
учительство, ненавязчиво, но регулярно 
погружая в детали профессии. то, что он 
методично готовил нас, я понял не так 
уж и давно, когда стал вспоминать, что 
и как он делал, какие слова находил, 
чтобы нас убедить, — говорит александр 
анатольевич. — в итоге мы стали учите-
лями: я — физкультуры, брат — физики. 
после педучилища я вернулся в родной 
посёлок и мог пойти работать в общеоб-
разовательную школу, но решил услож-
нить задачу, бросил себе вызов — устро-
ился в специализированное заведение 
для детей с умственной отсталостью 
для того, чтобы социализировать этих 
ребятишек через физкультуру, чтобы 
воспитать в них спортивный характер, 
привести к победам.

ни сам Марков, ни его коллеги не 
берутся сказать, сколько чемпионов 
разного уровня он подготовил, сколько 
организовал соревнований и эстафет. 
но то, что его воспитанники — бывшие и 
нынешние — практически каждый месяц 
выезжают на спортивные состязания, — 
это факт. так, в начале апреля были под-
ведены итоги ежегодного областного 
спортивного фестиваля среди государ-
ственных областных образовательных 
организаций — кулотинская школа-ин-
тернат заняла 1-е место. 

— в нашей школе, к сожалению, нет 
полноценного спортивного зала, под 
занятия приспособлен кабинет, поэтому 

мы лишены возможности играть в ми-
ни-футбол, баскетбол. упор делаем на 
лёгкую атлетику, дартс, настольный тен-
нис. на улице, а прямо в центре посёлка 
— прекрасный парк, бегаем, прыгаем, зи-
мой на лыжах ходим, занимается на тре-
нажёрах. есть городошная площадка, 
где регулярно проводим соревнования 
и для детей, и для взрослых, — продол-
жает александр анатольевич.

на зарядку станоВись! 
осенью 2020-го Марков был признан 

лучшим дворовым тренером новгород-
ской области. а ещё в этом учебном 
сезоне он в очередной раз решил ус-
ложнить себе задачу и пошёл в детский 
сад — инструктором по физвоспитанию. 
Говорит, что работа со школьниками и с 
дошколятами сильно отличается и что 
воспитателем может быть только чело-
век с неуёмной энергией, иначе просто 
не поспеть за суперактивной малышнёй. 

— у меня был опыт работы с воспи-
танниками кулотинского детсада, но 
тогда я отбирал ребятишек в хорошей 
физической форме и тренировал их для 
соревнований. сейчас же занимаюсь со 
всеми из старшей и подготовительной 
групп, — делится впечатлениями физ-
рук. — да, пришлось поменять методику, 
вспомнить основы возрастной психоло-
гии. Это школьникам можно дать зада-
ние и со стороны следить за исполне-
нием, а с малышами делаем всё вместе 
— как я, так и они.

уже как наставник детсадовцев 
александр Марков в текущем году зая-
вился на областной конкурс профессио-
нального педагогического мастерства в 
номинации «воспитатель года». стал по-
бедителем муниципального этапа, обо-
шёл многих соперников на региональ-
ном туре и вошёл в пятёрку финалистов. 

— представил жюри опыт своей де-
ятельности. второй финальный блок — 
это занятие в реальном режиме с воспи-
танниками новгородского детского сада 
«Маячок». Мы с ними летали на Марс, 
венеру, Юпитер — экипажи звездолётов 
убирали запылённые планеты, преодо-

левали гравитацию, демонстрировали 
мастерство движения и пилотирования. 
ну а последним конкурсным заданием 
стало ток-шоу с непростыми вопросами, 
— рассказывает об испытаниях учитель 
и воспитатель.

конкурс конкурсом, но и о своих ра-
бочих планах Марков не забывает. так, 
в мае хочет организовать соревнования 
для детсадовцев по городкам, и на сей 
раз родителей сделать не зрителями, а 
участниками. 

*  *  *
остаётся добавить, что преподава-

тельская и спортивная династия Мар-
ковых только крепнет. старшая дочь 
александра анатольевича — педагог, 
сын-студент — в будущем будет учите-
лем физкультуры и серьёзно занимает-
ся бегом. и даже двухлетняя внучка уже 
успела поучаствовать в «лыжне россии» 
и пробежала кулотинскую эстафету. 

на финальном ток-шоу областного конкурса вопросы конкурсантам задавали  
не только коллеги-педагоги, но и представители регионального парламента, 
минобра, администрации Великого новгорода.

фото из архива александра Маркова

Вот так готовят детсадовцев  
к лыжне россии.

фото из архива александра Маркова

У нас работают  
настоящие  

профессионалы
Согласитесь, мы уже не можем 

представить наш быт без природного 
газа. Благодаря нашим землякам, для 
которых профессия газовика стала 
судьбой, яркий огонёк голубого то-
плива привычно зажигается в наших 
домах. Знакомьтесь, работник газовой 
сферы в третьем поколении — на-
чальник аварийно-диспетчерской 
службы филиала АО Газпром газо-
распределение Великий Новгород» 
г. Боровичи Елена ЗАРЕЦКАЯ. 

Елена пришла работать в компа-
нию двадцать лет назад и считает, что 
каждая профессия — ответственная, 
но у газовиков ответственность — на 
первом плане, наряду с высокой ра-
ботоспособностью, организованно-
стью и умением работать в команде. В 
профессиональной биографии Елены 
Николаевны немало интересных эпи-
зодов: первичные пуски газа в межпо-
селковые газопроводы, аварийно-вос-
становительные работы. Особое место 
в биографической летописи занимают 
тактико-специальные учения.

«Работать на учебных трениров-
ках с профессионалами — это всегда 
большой и полезный опыт, который 
мобилизует и направляет на дальней-
шее совершенствование», — расска-
зывает Елена Зарецкая. Подтверж-
дение тому — тактико-специальные 
учения, которые недавно прошли в 
районном центре. В ходе учений воз-
главляемая Зарецкой аварийно-дис-
петчерская служба боровичского фи-
лиала компании ещё раз подтвердила 
свои навыки и умения. По легенде тре-
нировки, аварийным подразделениям 
газовиков предстояло локализовать 
загазованность подвального помеще-
ния одной из многоэтажек райцентра. 
Чёткость, слаженность работы брига-
ды, умелое применение специального 
оборудования позволили в кратчай-
шие сроки определить причину утечки 
газа и место его распространения, ор-
ганизовать эвакуацию жителей дома. 
Кроме того, спасти условно постра-
давшего человека, который в момент 
аварии оказался запертым в условно 
загазованном подвальном помеще-
нии. В ходе учений газовики проде-
монстрировали организованность и 
согласованность действий со специа-
листами смежных экстренных служб 
реагирования: пожарными, медиками, 
сотрудниками правоохранительных 
органов. А самое главное — предот-
вратили беду, локализовав в жилом 
доме взрывоопасную ситуацию. 

Учебная тренировка закончена. 
Компетентная комиссия, включая ру-
ководителей компании и специали-
стов Северо-Западного управления 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору, благодарит всех за отличную 
работу. 

Когда все эмоции улеглись и напря-
жённость спала, на вопрос о том, что 
определяет успех, Елена Зарецкая от-
ветила: «Нужно только, чтобы коман-
да была сплочённой, специалисты — 
грамотными, способными выполнять 
задания любой сложности. Коллектив 
аварийно-диспетчерской службы — 
именно такой. Но лучше, чтоб таких 
экстренных ситуаций не было». И это 
— очевидная истина. Дешёвое, прак-
тичное и самое экологически чистое 
топливо будет всегда комфортным, 
если соблюдать простые и важные 
правила, внимательно и ответственно 
относиться к газоиспользующему обо-
рудованию. 

На правах рекламы
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Последний раз ветеран был на родине в год 70-летия расстрела односельчан.
Фото из архива Аркадия ПрАвдинА

Правда Аркадия Правдина 
в 8 лет его вели нА рАсстрел, в 80 ему Пришлось докАзывАть, что ему это не Приснилось

Он очнулся в картофельной яме под грудой окровавленных тел. 
Болело ухо... Нет жалости у пули, а вот поди ж ты, пощадила 
мальчонку. Сквозное ранение в голову оказалось несмертельным.  
И с этого дня — 16 декабря 1942 года — он живёт за всю семью.  
За мать, отца, трёх братьев, двух сестёр и бабушку.  
Никто из них не выбрался из той ямы. Только младшенький, Коля, 
ему и полгодика не было, погиб не от пули.  
Его раздавил фашистский сапог.

рАзные судьБы одноЙ воЙны
Василий ДУБОВСКИЙ

в треугольнике лида — Барановичи 
— волковыск междуречья немана и 

Щары оккупанты провели карательную 
операцию под кодовым наименовани-
ем «гамбург». итог этой варварской 
декабрьской акции устрашения: 10 унич-
тоженных деревень, более 20 тысяч че-
ловеческих жизней. деревня Большая 
воля — 364 убитых, городки — 336, низ 
— 296...

Аркадий васильевич — с низу. грод-
ненская область, слонимский район. 
Примостилась на берегу Щары, в самом 
низком месте — вот и всё объяснение 
названию деревни.

с 1921-го по 1939-й западная Бело-
руссия была под Польшей. При «панах» 
Аркадий и родился. Помнит, что отца 
односельчане звали на иностранный 
манер Базылем. но за всё короткое дет-
ство ничто так не памятно ему, как тот 
страшный декабрьский день.

кАрАтели нагрянули утром. на трёх 
машинах. впереди шёл лёгкий танк. 

Жителей согнали в дома по разным кон-
цам деревни. Потом стали выводить по 
трое. за стеной слышались выстрелы. 
люди прощались, взрослые прижимали 
к себе детишек.

— Бабушку увели среди первых, — 
вспоминает Аркадий васильевич. — Я 
не заметил, как ушла мама с самыми 
младшими. сам ребёнок был — восемь 
лет. или чуть меньше, не знаю. мне же 
возраст после войны записали на гла-
зок. и что же я делал перед смертью? 
часы рассматривал на руке у мужчины. 
его бросили к нам в «расстрельную» 
избу как партизана. весь избитый был. 
Я таких часов, как у него, никогда рань-
ше не видел.

Потом он увидел стол с выпивкой и 
закуской. весело переговаривающихся 
между собой немцев. Полицая, у которо-
го в одной руке был стакан, а в другой 
— оружие. тётю марию, показывавшую 
немцам письма сына, оказавшегося 
после советско-польской войны в гер-
мании. её грубо оттолкнули, письма рас-
сыпались, она стала их собирать. торо-
пливо и напрасно.

А потом обожгло, накрыло горячей 
волной, бросило в пустоту.

— если бы тот бандит, что стрелял в 
меня, был трезвее... — Аркадий василье-
вич берёт паузу.

выЖил после расстрела ещё один 
местный житель — дед Ализар. все 

остальные спасшиеся, а их было более 
двадцати, либо отсутствовали в дерев-
не, когда её окружили каратели, либо 
сумели спрятаться.

на сайте «Беларусь сегодня» я нашёл 
публикацию «Память, ведущая в низ», да-
тированную 25 января 2008 года. там при-
ведены воспоминания василия куликов-
ского: «здоровых мужчин взяли раньше 
для отправки в германию, а детей, жен-
щин, стариков согнали в две хаты. мама, 
три сестрёнки и я стоим, обнявшись. гово-
рю им: давайте прятаться. но куда? везде 
— немцы и местные полицаи. и тут мама 
шепчет: беги, сынок. успел только в убор-
ную. открываю дверь, а там уже четверо 
стоят. нас чудом не обнаружили».

АрКАДИЙ НЕСКОльКО 
чАСОВ ПрОлЕжАл  
В рАССТрЕльНОЙ ямЕ. 
КОгДА К НЕмУ ВЕрНУлОСь 
СОЗНАНИЕ, НЕ СрАЗУ мОг 
ПОНяТь, чТО ПрОИЗОшлО. 
я жИВОЙ? я жИВОЙ… 
И ОН КАрАБКАлСя, 
ОТТАлКИВАлСя  
ОТ мёрТВых ТЕл. НАВЕрх,  
К СВЕТУ, К ВОЗДУхУ.

выбравшись из ямы, Аркадий пошёл 
к лесу. встретил двоюродного брата и 
сестру. Потом — односельчан, ездив-
ших сдавать хлеб. на следующий день 
в деревне низ уже висели объявления, 
призывавшие тех, кто остался жив, воз-
вращаться в свои дома и обещавшие, 
что никого больше не тронут. и возвра-
щались — куда деваться? А ему, сироте, 
как быть? Приютили родственники в де-
ревне василевичи.

После воЙны очень хотел стать во-
енным. узнав его историю, в воен-

комате похлопотали о приёме в суво-
ровское училище. на медкомиссии всё 
и закончилось. извини, говорят, но нам 
здоровые нужны. После ранения оглох 
на одно ухо, слух так и не вернулся. не 
взяли его и в автомобильное военное 
училище. Пришлось учиться в ремес-
ленном на слесаря. Получив специаль-
ность, по комсомольской путёвке попал 
на север: в мончегорске строился круп-
ный комбинат «североникель».

разного народа перевидал на союз-
ной стройке. Были там и пленные нем-
цы. о чём думал, глядя на них? 

— работники они хорошие, — говорит 
Аркадий васильевич. — и как же устроен 
человек: дай ему самую мерзкую, отвра-
тительную работу — он и её исполнит со 
всей своей аккуратностью. что немцы? 
Полицаи, они же не из германии приеха-
ли. там даже человек из нашей деревни 
был. вот это как?! нельзя это забывать. 
но нельзя этим и жить.

А север — это жизнь. Более 40 лет. 
любовь, семья, дети. и только выйдя на 
пенсию, Аркадий васильевич осел в вал-
дае. тоже не без причины: жена — родом 
из здешних мест, из деревни мыслови-
чи. название это и Правдину не чужое: 
в Белоруссии много местечек на «ичи». 

только по правде не Правдин он. 
По роду отца — Правдик. не по сво-

ей воле обрусел на одну букву в армии. 
Потом хотел вернуть себе белорусскую 
фамилию, но так и не собрался. одна 
морока с документами, да и жизнь вся в 
россии прошла.

Путаница фамильная усложнила ему 
задачу, когда начал хлопотать о памяти 
семьи. Без него-то не занесли на памят-
ник в деревне низ имена василия кон-
дратьевича, Анны иосифовны и детишек 
их Анны, веры, лёни, димы и коли. много 
там помянуто было Правдиков — более 
полста человек. А вот его родных не было. 
так сначала докажи-ка чиновникам, кто 
ты сам! дело сдвинулось лишь после того, 
как Аркадий васильевич послал запрос 
на имя президента республики Беларусь 
Александра лукашенко. и в архив забра-
лись, и свидетелей нашли, и насчёт само-
го Правдина-Правдика разобрались, что 
он действительно был расстрелян, но вы-
жил. гродненский облисполком прислал 
в валдай письмо, пообещав увековечить 
память о семье Правдик.

ранее василий куликовский и дру-
гие жители деревни низ, до которых не 

дотянулись руки карателей в страшный 
день 16 декабря 1942 года, вытребовали 
у властей благоустройство захоронения. 
с их слов, на него просто больно было 
смотреть.

ох как понятны нам такие истории у 
наших соседей. не будем это комменти-
ровать. Просто скажем, что много в Бе-
лоруссии таких деревень, как эта. очень 
много. за годы оккупации гитлеровцы 
провели на территории Белоруссии бо-
лее 140 крупных карательных операций. 
от рук фашистов погибли свыше 2 мил-
лионов 200 тысяч человек. 

сПокоЙно на душе у Аркадия васи-
льевича, что дорогие ему имена тоже 

выбиты в камне. что помянут и их в те 
особые дни, когда у памятника людно. и 
священник произнесёт вечную память.

всё бы ничего, да вот обиделся на 
старости лет на государство наше со-
циальное. сам ли додумался, люди ли 
присоветовали — в общем, попробовал 
выхлопотать вторую пенсию. как чело-
век, пострадавший в ходе боевых дей-
ствий, заплативший за это здоровьем. 
не вышло. судмедэкспертиза выявила 
чёткую разницу между левым и правым 
ухом заявителя. одна глухота — от ра-
нения. и это ущерб здоровью средней 
тяжести в размере 25%. А другая — ре-
зультат возрастных изменений. в сово-
купности ничего, кроме инвалидности 
по общему заболеванию, не полагается. 
суд стал на сторону экспертов, не обна-
ружив никакой причинной связи между 
ранением 1942 года и получением инва-
лидности в 2009-м. 

наверное, всё логично, всё по зако-
ну. ну нет же у нас какого-то отдельного 
закона для выживших при расстреле.

в общем, недоволен ветеран полити-
кой. настраивает она его на оппозици-
онный лад. даже в отношении его род-
ной Белоруссии. и с ним не поспоришь. 
у него всегда при себе решающий аргу-
мент: «Правдин говорит правду!».

совместныЙ Проект 
с новгородским госудАрственным оБъединённым музеем-зАПоведником  

и новгородским отделением россиЙского исторического оБЩествА
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ТВ-программа с 3 по 9 мая

чеТВерг 
6 мая

пяТница 
7 мая

перВЫЙ КанаЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» (12+)
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» (12+)
18.00 «Измайловский парк» (16+)
21.20 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
07.40 «Правила жизни» (6+)
08.10, 19.20 Д/ф «Роман в камне». «Вла-
дикавказ. Дом для Сонечки» (12+)
08.35, 16.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Воспоминания Людми-
лы Павличенко, снайпера, Героя Совет-
ского Союза, 1973 г.» (12+)
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» (12+)
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-
СТА» (12+)
14.15 «Больше, чем любовь». Констан-
тин Рокоссовский (12+)
15.00 «Письма из провинции». Остров 
Кижи (12+)
15.30 «Энигма». «Терем-квартет». Ан-
дрей Константинов (12+)
16.10 «Первые в мире». «Дмитрий Лачи-
нов. Передача электроэнергии на боль-
шие расстояния» (12+)
18.00 Д. Шостакович. Симфония № 7 (6+)
19.50 «Смехоностальгия» (12+)

20.20, 01.35 «Искатели» (12+)
21.10 «Линия жизни» (12+)
22.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
22.55 «Кинескоп» (12+)
23.40  «ОКРАИНА». «КультКино» с  
К. Разлоговым (12+)
02.25 М/ф «Перевал» (0+)

нТВ

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Концерт Игоря Крутого (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(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 «На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.45, 19.20, 00.50, 04.45 
«Выход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
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 «Полководцы Победы». Кон-
стантин Рокоссовский (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Автомобили Второй 
мировой войны» (16+)
13.45 «Возвращенные» (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 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)
17.25 Д/ф «Закрытый архив. Асы танко-
вых сражений» (16+)
19.40, 00.30 «Территория закона» (16+)
22.22 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

17.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
20.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
23.00, 00.20 «ЧИКИ» (18+)
01.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.15 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.45 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
01.40 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)

ТВц

06.20, 10.10, 11.45, 14.25 «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
18.10, 20.05, 00.55, 02.30 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+)
23.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Шотландия. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 
20.30 Новости (16+)
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Спецрепортаж» (16+)
09.25 «ИНФЕРНО» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шлемен-
ко против Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалёв против Вячеслава Бабкина. 
Прямая трансляция из Владивосто-
ка (16+)
14.35, 15.55 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)

18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — США. Прямая трансля-
ция из Канады (0+)
21.15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв 
против Вячеслава Бабкина. Трансляция 
из Владивостока (16+)
23.00 «Точная ставка» (16+)
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при-2021 (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Казани (16+)
01.35, 03.55 Новости (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» — «Лилль» (0+)
03.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Плей-офф. Прямая трансляция 
из Канады (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.35 «Порча» (16+)
14.25, 02.05 «Знахарка» (16+)
15.00 «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 10.10, 05.30 Д/ф «Моя война» 
(12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости (12+)
10.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
12.10, 13.20 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)

17.10 «Пять вечеров» (12+)
19.10, 00.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
03.10 «За дело!» (12+)
03.50 «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
04.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 19.30 «Новый день» (0+)
05.40 Д/ф «Освободители. Истребите-
ли» (0+)
06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
11.30, 20.00 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00, 01.30 «И будут двое..» (12+)
13.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
15.00 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
15.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
17.25 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
20.30 Д/ф «Освободители. Морская пе-
хота» (0+)
21.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (0+)
22.05 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
23.05 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИНИСТ» 
(6+)
00.40 Концерт (0+)
02.25 Д/ф Цикл «Праздники». «Светлое 
Христово Воскресение. Пасха» (0+)
02.55 Д/ф «Орден Святого Георгия. Путь 
воина» (0+)
03.25 Д/ф «Сталин и Третий Рим» (0+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
08.10, 09.20, 10.05 «ПОП» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 18.40, 21.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Ирина 
Слуцкая (6+)
00.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
01.30 «ЗВЕЗДА» (12+)
03.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
04.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)
05.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)

перВЫЙ КанаЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир» Даниила Гранина» 
(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
07.10 «Пешком...». Москва барочная (12+)
07.40, 20.05 «Правила жизни» (6+)
08.10, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем» (12+)
09.05, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «ХХ век». «Примечания 
к прошлому». Евгений Халдей (12+)
12.15 Д/ф «Роман в камне». Испания, Те-
руэль (12+)
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-
СТА» (12+)
14.20 «Больше, чем любовь». Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская (12+)
15.00 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.15 «Пряничный домик». «Мастера Се-
верной Осетии» (12+)
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ярмольник (12+)
17.35 «Первые в мире». «Фотоплёнка 
Малаховского» (12+)

17.55, 01.35 Концерт (12+)
18.50 Д/ф «Ступени цивилизации». 
«Нотр-Дам-де-Пари: испытание време-
нем» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.40 Д/ф «Кино о кино». «Летят журав-
ли. Журавлики-кораблики летят под не-
бесами» (12+)
21.20 «Энигма». «Терем-квартет». Ан-
дрей Константинов (12+)
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
23.05 «Рассекреченная история». «Охо-
та на генерала Власова» (12+)
02.30 М/ф «Мистер Пронька» (0+)

нТВ

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.40 «Артур Пирожков. Первый соль-
ный концерт» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(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 «Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.45, 19.20, 00.50 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
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 «Полководцы Победы». Роди-
он Малиновский (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Автомобили Второй 
мировой войны» (16+)
13.45 «Возвращенные» (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 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)
17.25 Д/ф «Закрытый архив. Герои воз-
духа» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (16+)
23.30 Д/ф «Бои имели местное значе-
ние» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.05 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+)
09.10, 01.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» (12+)
11.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+)
13.20 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-
тинентальный дрейф» (0+)
15.00 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+)
16.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
20.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.00, 00.10 «ЧИКИ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

ТВц

08.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
14.25 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из США (0+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.00 Новости (16+)
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.05, 13.15, 16.00 «Спецрепортаж» (16+)
09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция 
из Японии (0+)
11.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Вискар-
ди Андраде. Тимур Нагибин против Тья-
го Тавареса. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Челси» (Англия) — «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)
15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Прямая трансляция из Казани (16+)
19.05 «ИНФЕРНО» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Рома» — «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция (0+)
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) — «Вильярреал» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.00 «Порча» (16+)
14.10, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.45 «БЫВШАЯ» (16+)
19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 03.10 «Фигура речи» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости (12+)
10.10, 22.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.10, 00.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.50 Д/ф «Моя война» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 19.30 «Новый день» (0+)
05.40 Д/ф «Освободители. Кавалери-
сты» (0+)
06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 13.00 «Своё» с Андреем Данилен-
ко (6+)
11.30, 20.00 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Пилигрим» (6+)
15.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
15.55 Д/ф «Святые воины Отечества» 
(0+)
16.35 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИНИСТ» 
(6+)
18.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
20.30 Д/ф «Освободители. Флот» (0+)
21.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
23.10 Д/ф «Святой Георгий» (0+)
00.15 «Завет» (6+)
01.15 «Парсуна» (6+)

ЗВеЗДа

06.00, 05.45 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии». «В логове врага» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Мотоциклы Второй мировой  
войны». «Железные кони освободите-
лей» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.15 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
12.10, 13.15, 14.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Балатон-
ское сражение. Огневой мешок для ти-
гра» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Урмас 
Отт (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
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перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 «Василий Лановой» (16+)
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
(0+)
15.15  «Арфы нет —  возьмите бубен!». 
Леонид Быков (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Песни Великой Победы» (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
01.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

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, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Специальный 
выпуск (12+)
21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (12+)
01.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
04.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Медведь — липовая нога». 
«Не любо — не слушай». «Архангель-
ские новеллы». «Волшебное кольцо» 
(0+)
08.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
09.35 «Передвижники». Иван Шишкин 
(12+)
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

11.40 «Земля людей». «Семейские. Пес-
ни из прекрасного далёка» (12+)
12.10 Д/ф «Культурный код» (12+)
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон — жи-
вое зеркало природы» (12+)
14.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. Мо-
исеева (12+)
15.50 «Золотое кольцо. Путешествие» (12+)
16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
19.45 Музыкальный фестиваль «Дорога 
на Ялту» (12+)
22.45 «ЗЕРКАЛА» (12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 М/ф «Мартынко». «Великолепный 
Гоша» (0+)

нТВ

04.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
16.20, 19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙ-
НЫ» (16+)
22.00 «ТОПОР» (16+)
23.55 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ» 
(0+)
01.35 «Белые журавли. Квартирник в 
День Победы!» (12+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым. «Зоя. Тайна послед-
ней фотографии» (16+)
06.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
08.00, 03.00 «ПАРТИЗАНСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
08.40 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
10.10, 00.00 «На всю оставшуюся 
жизнь». Песни военных лет (16+)
11.30 Д/ф «Полководцы Победы». Се-
мен Тимошенко (16+)
12.10 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
13.45 «Возвращенные» (16+)
14.00, 03.30 «ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ» 
(16+)
14.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
16.20, 01.20 Д/ф «Панфиловцы. Правда 
о подвиге» (16+)
17.00 Д/ф «Палачи и Праведники» (16+)

18.10 «София» (0+)
19.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.20, 02.00 Концерт (16+)
22.22 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (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, 08.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
17.15 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДО-
МА» (12+)
00.15 «РОКЕТМЕН» (18+)
02.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.20, 02.30, 04.05 Концерт (16+)
08.15 «БОЕЦ» (16+)
20.00 «9 РОТА» (16+)
22.45 «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
00.40 «СКИФ» (18+)

ТВЦ

05.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
06.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Укрощение строптивых». 
Маргарита Назарова и Иван Дмитри-
ев (12+)
11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
12.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ- 
УЛОВИМЫХ» (6+)
14.35, 18.20, 20.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
22.20 «ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)
00.50 «В парадном строю» (16+)
01.15 «Хроники московского быта». 
«Марш побеждённых» (12+)
02.00 Д/ф «За веру и Отечество!» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Плей-офф. Прямая трансляция 
из Канады (0+)
06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости (16+)
07.05, 15.05, 00.15 «Все на Матч!» (16+)
09.05 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
11.00 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Атлетико» (0+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА — «Краснодар» (0+)
21.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
22.45 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса Такама (16+)
01.00, 04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
08.30, 04.10 «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.35 «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
00.40 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20 Д/ф «Несломленный нарком» 
(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, 01.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
12.25 «Песни войны в исполнении Люд-
милы Гурченко» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Палачи и Праведники» 
(12+)
18.10 «София» (0+)
19.05, 05.00 «ОТРажение» (12+)
20.00 «ПОП» (16+)
22.05 «Моя история». Михаил Ножкин (12+)
22.35 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
00.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Новый день» (0+)
05.40 Д/ф «Освободители. Разведчи-
ки» (0+)
06.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 00.10 Д/ф «Святые воины Отече-
ства» (0+)
09.25 «И будут двое..» (12+)
10.25 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (0+)
12.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
14.05 Концерт (0+)
15.05, 16.35 «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
17.55 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
19.55, 02.30 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Профессор Осипов» (0+)
22.50 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.20 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.50 «Антология советской песни. Во-
енные сороковые» (0+)
01.40 Д/ф «Знамя Победы» (0+)

ЗВеЗДа

07.15, 08.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат Окуд-
жава (6+)
10.15 «Круиз-контроль» (6+)
10.50 «Загадки века». «Оружие возмез-
дия. Вторая жизнь» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Гитлера» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Владимир Ба-
сов (6+)
14.35 «Вечная Отечественная». «Пусть 
русские знают: мы с ними» (12+)
15.15 «Вечная Отечественная». «Великая 
Азия против самозваных ариев» (12+)
15.50, 18.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
20.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
23.40 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
01.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости (12+)
05.10 «День Победы». Праздничный ка-
нал (0+)
10.00 Москва, Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (0+)
12.00, 23.20 Концерт (12+)
13.25 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
15.10 «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» (16+)
18.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ» (12+)
00.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

россИя-1

08.00, 11.00 «День Победы». Празднич-
ный канал (0+)
10.00 Москва, Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (0+)
12.30 «СОЛДАТИК» (6+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
14.20 «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы (0+)
21.30 «Вести. Местное время» (12+)
22.00 Праздничный салют, посвящён-
ный Дню Победы (0+)
22.05 «Т-34» (12+)
01.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

куЛьТура

06.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
07.55 «Любимые песни». Марк Бернес (6+)
08.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
11.20 «Война Владимира Заманского». 
Рассказывает Иван Стебунов (12+)
11.30 «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории» (12+)
12.10 «Любимые песни». Евгений Несте-
ренко (6+)
12.20 «Война Нины Сазоновой». Рас-
сказывает Юлия Пересильд (12+)
12.35 «Чистая победа. Битва за Мо-
скву» (12+)
13.20 «Любимые песни». Тамара Синяв-
ская (6+)
13.25 «Война Владимира Этуша» (12+)
13.35 «Чистая победа. Битва за Эль-
брус» (12+)
14.15 «Любимые песни». Юрий Гуляев (6+)
14.25 «Война Алексея Смирнова» (12+)
14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
16.20 «Любимые песни». Клавдия Шуль-
женко (6+)
16.30 «Война Георгия Юматова» (12+)
16.45 «Чистая победа. Битва за Крым» (12+)

17.45 «Любимые песни». Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов (12+)
17.55 «Война Анатолия Папанова» (12+)
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин» 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 Концерт (12+)
20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.45 «Романтика романса». «Песни на-
шей Победы» (12+)
23.40 «ВЕСНА» (12+)
01.25 «Золотое кольцо. Путешествие» (12+)

нТВ

04.30 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
08.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ» (12+)
10.00 Москва, Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (0+)
11.00 «АЛЁША» (16+)
15.00 «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
22.00 «ТОПОР. 1943» (16+)
00.15 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

нТ

06.00 Концерт (16+)
07.00 Д/ф «Палачи и Праведники» (16+)
08.00, 09.20, 12.00, 14.00, 18.00 День 
Победы. Праздничный канал (0+)
08.30 Парад Победы в Великом Новго-
роде. Прямая трансляция (0+)
10.00, 23.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» (16+)
11.20 Д/ф «Полководцы Победы». Геор-
гий Жуков (16+)
12.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Он-
лайн-трансляция (16+)
17.00 Парад Победы в Великом Новго-
роде. Запись по трансляции (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00, 03.10 «Телеверсия спектакля «И 
воздастся вам» (16+)
21.30 Кантата Сергея Прокофьева. 
«Александр Невский» (16+)
00.55 «Бои имели местное значение» (16+)
01.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
05.40 «ПАРТИЗАНСКИЙ ОБОЗ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
06.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)
06.55 М/ф «Персей» (0+)
07.20 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
07.35 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
08.00 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик» (0+)

08.20 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
08.40 М/ф «Богатырская каша» (0+)
08.55 «Приключения Васи Куролесова» (0+)
09.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (0+)
10.30 «Парад Победы 1945 года» (0+)
10.45, 22.55 «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» (16+)
11.25 «ТУМАН» (16+)
15.05 «ТУМАН-2» (16+)
18.20, 19.05 «ТАНКИ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
20.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
02.20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 00.05, 02.05, 03.35 Концерт (16+)
05.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
07.40 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
11.25 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ» (16+)
15.20, 19.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-
КАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
21.00 «КРЫМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

ТВЦ

06.05 «ЗВЕЗДА» (12+)
07.40, 05.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
09.45, 22.00 «События» (12+)
10.00 Москва, Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов (0+)
11.00, 01.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)
14.25 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
15.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
15.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.10, 19.00 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (6+)
00.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала (0+)
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30 Ново-
сти (16+)

07.05, 15.05, 18.05, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.15 Д/ф. «С мячом в Британию». Рос-
сия, 2019 г. (6+)
11.00 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.05 «МАТЧ» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» — «Севилья» (0+)
02.30 Новости (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 «СУДЬБА» (16+)
10.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)
14.25 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 «ЗОЛУШКА» (16+)
01.25 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)

оТр

06.20, 14.05 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
06.55 «ПОП» (16+)
07.00 «Палачи и Праведники» (12+)
08.00, 09.20, 18.00 День Победы. 
Праздничный канал (6+)
08.30 Парад Победы в Великом Нов-
городе. Прямая трансляция (0+)
09.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00 Москва, Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 Д/ф «Знамя Победы над Берли-
ном водружено!» (12+)
11.15, 19.25 Д/ф «Парад Победы» (12+)
11.35, 13.05 Концерт (12+)
13.55 «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
17.00 Парад Победы в Великом Новго-
роде. Запись по трансляции (0+)
17.30, 00.40 «ВЕРНОСТЬ» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.15 «Великие полководцы на Красной 
площади» (12+)
19.45 «Песни войны в исполнении Люд-
милы Гурченко» (12+)
20.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
22.00 Праздничный салют, посвящен-
ный Дню Победы (12+)
22.10 «ТЕГЕРАН-43» (12+)
02.05 «Несломленный нарком» (12+)

спас

05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40 «Освободители. Танкисты» (0+)
06.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
07.45 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12.55, 03.35 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 19.00, 01.35 «Главное». Новости 
на «Спасе» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 03.05 «ЩИПКОВ» (12+)
23.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
00.45 Д/ф «Освободители. Саперы» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
07.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
10.00 Москва, Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. (0+)
11.30 «Ступени Победы». «Курская битва. 
Т 34-76 — легенда Второй мировой» (12+)
12.10 «Ступени Победы». «Полоцкий ру-
беж» (12+)
12.50, 13.20 «Ступени Победы». «Моги-
левская битва» (12+)
13.55 «Ступени Победы». «Оборона под 
Можайском» (12+)
14.35 «Ступени Победы». «Танковое 
сражение под Мценском» (12+)
15.15 «Ступени Победы». «Прорыв блока-
ды Ленинграда. Операция «Искра» (12+)
15.55 «Ступени Победы». «Путь на Бер-
лин. ДП- 27 — пулемет штурмовых бата-
льонов» (12+)
16.35 «Ступени Победы». «Взятие Кё-
нигсберга. Штурм особой мощности» 
(12+)
17.20 «Ступени Победы». «Штурм Берли-
на. Крупнокалиберные минометы» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
21.45, 22.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
22.00 Праздничный салют (0+)
00.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
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В сВободное Время егор 
занимается спортом, 
любит покопаться В 
собстВенном аВтомобиле, 
с удоВольстВием 
Водит. но большую 
часть сВободного 
Времени отдаёт семье — 
занимается разВитием 
маленького сына.

Город в безопасности
Современные СиСтемы видеонаблюдения позволяют повыСить комфорт в общеСтвенных проСтранСтвах

технологии
мария клапатнюк

в сентябре минувшего года сразу 
четыре города в новгородской обла-
сти стали победителями всероссий-
ского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселе-
ниях. в рамках программы новые об-
щественные пространства появятся в 
Старой руссе, валдае, холме и малой 
вишере. 

один из Важных 
пунктоВ реализации 
проектоВ — устаноВка 
В общестВенных 
пространстВах камер 
Видеофиксации 
и системы 
Видеоаналитики. 

разберемся, зачем это нужно. Со-
временные системы наблюдения позво-
ляют решать множество сложных и не 
всегда очевидных задач: от известного 
и широко применимого на сегодняшний 
день контроля противопожарной обста-
новки — распознавания дыма и огня, 
определения забытых или оставленных 
предметов, пересечения людьми пери-
метра зон ограниченного пользования 

до подсчёта количества посетителей в 
парках и скверах, поиска и распознава-
ния лиц,  установления пола, возраста и 
даже эмоций человека, оценки соблю-
дения в общественных пространствах 
масочного режима.

впрочем, по словам экспертов мтС, 
уже внедривших несколько пилотных 
проектов по видеонаблюдению и ана-
литике на территории новгородской об-
ласти, новые технологии могут решать и 
более сложные задачи: например, про-
контролировать, как часто персонал или 
посетители общественных пространств 
пользуются антисептиком, соблюдают 
другие меры, продиктованные эпидеми-
ологической обстановкой. 

возвращаясь к вопросам безопас-
ности в общественных пространствах 
города, отметим, что система видео-
аналитики позволяет не только рас-
крыть уже совершённые преступле-
ния, но и предупреждать беспорядки 
во время проведения массовых меро-
приятий, реагировать на нестандарт-
ные ситуации. 

так, видеодетекторы могут привлечь 
внимание операторов к нештатным со-
бытиям, а те в свою очередь предпримут 
конкретные действия в зависимости от 
произошедшего.

— Умные камеры могут увидеть 
нарушения правил дорожного движе-
ния, способны распознать случайно 
забытые вещи и даже спрогнозировать 

Главное — без паники
роСгвардеец броСилСя в февральСкий волхов, чтобы вытащить из воды новгородкУ

поСтУпок
мария клапатнюк

во вневедомственной охране 
росгвардии по великому новгороду сер-
жант полиции егор альфимов работает 
уже более трёх с половиной лет. Участок 
службы росгвардейцу выпал почётный и 
ответственный одновременно — сердце 
древнего новгорода, городской детинец. 
посещают его в большинстве туристы, 
отдыхающие горожане. оттого буднич-
ная работа сержанта — общение с гостя-
ми, интересующимися, как пройти к той 
или иной достопримечательности, ино-
гда замечания, адресованные посетите-
лям: не курить в общественных местах. 

впрочем, в размеренной службе бы-
вают и исключения. а умение вовремя 
переключиться и прийти на помощь, 
по мнению альфимова, — одна из важ-
нейших обязанностей росгвардейца. об 
этом наш собеседник знает не только в 
теории. на практике показать себя при-
шлось в минувшем феврале.

в тот день, 22 числа, альфимов засту-
пил на службу и, как обычно, находился 
на посту на территории новгородского 
кремля. но когда после полудня совер-
шал положенный обход по Софийской 
набережной, заметил, что неподалёку в 
холодной воде волхова виднеется силу-
эт человека.

— У меня не было времени долго 
думать. решение пришло моментально: 
нужно помогать. побежал к реке, — рас-
сказывает егор. — помню, что отлично 
понимал: лёд может не выдержать, я 

тоже уйду в воду. продвигаться при-
шлось осторожно, ползком: я уже смог 
разглядеть, что помощь требуется жен-
щине, по всей видимости, пожилой.

подобравшись к тонущей горожанке 
максимально близко, альфимов ухватил 
её за рукав одежды и стал аккуратно тя-
нуть на себя. постепенно обоим удалось 
выбраться из ледяной воды к берегу. 

далее — дело техники. вызов «ско-
рой», своевременно оказанная первая 
помощь. как оказалось, пожилая жен-
щина во время традиционной прогулки 
кормила на берегу уток. Увлёкшись бе-
зобидным занятием, она по невнима-
тельности отошла слишком далеко от 
берега и провалилась в воду. 

к счастью, благодаря росгвардейцу, 
вовремя оказавшемуся рядом, для го-
рожанки неприятная история обошлась 
без последствий. Спустя некоторое 
время она написала письмо в адрес ру-
ководства Управления росгвардии по 
новгородской области со словами бла-
годарности альфимову. ходатайство о 
поощрении сержанта направлено выше-
стоящему руководству. 

егор и сам звонил женщине — инте-
ресовался самочувствием спасённой. 

 — в экстремальных ситуациях главное 
— не паниковать, а делать всё максималь-
но разумно, — поясняет егор. — кстати, 
это уже не первый раз, когда моя помощь 

и быстрая реакция были необходимы лю-
дям. Совпадение или нет, но человека из 
воды я уже спасал. и случай тот тоже при-
шёлся на холодное время года.

правда, дело было давно: егор, тог-
да ещё студент-первокурсник, зимой с 
друзьями шёл вдоль реки и увидел, как 
в воде за жизнь борется человек. аль-
фимов первым прыгнул в воду и спас 
тонущего. вернувшись на берег, тут же 
побежал домой: переодеваться, пока 
друзья помогали спасённому прийти в 
себя и вызывали медиков. 

к слову, служить на благо родины 
и новгородцев егор альфимов мечтал 
всегда. С детства говорил родным и 
близким, что будет охранять обществен-
ный порядок и приходить на помощь.  
и слово своё сдержал. 

сержант альфимов — ответственный  
и исполнительный сотрудник.  
на службе зарекомендовал себя 
только с положительной стороны. 
особенно коллеги отмечают  
его доброту и отзывчивость. 

фото Управления росгвардии  
по новгородской области

опасный сценарий по особым позам, 
которые принимают вооруженные 
люди. например, нашей системой дис-
танционного видеонаблюдения осна-
стили один из строящихся фанерных 
комбинатов Segezha Group. камеры 
там могут распознавать не только лица 
людей, но и номера машин. Эта опция 
помогает службе безопасности пресе-
кать проникновение нежелательных 
лиц или автомобилей на территорию, 
— рассказывает директор мтС в нов-
городской области алексей хотяШов.

ещё одно значимое для города на-
правление работы умных камер — ана-
лиз транспортных потоков. при уста-

новке на оживлённых перекрёстках, 
оборудованных видеодетекторами, 
система считает интенсивность и ско-
рость транспортных и пешеходных пото-
ков и распределит их по направлениям. 

— развитие туризма в новгородской 
области всегда было в фокусе внима-
ния. но, на мой взгляд, туризм — это 
прежде всего комфорт и доступность 
услуг. Современные системы видеоана-
литики, а также анализ больших данных 
позволяют нам беспристрастно взгля-
нуть на ситуацию и принять наилучшее 
управленческое решение, — дополняет 
алексей хотяшов.
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Такие снимки хорошо показывают, почему скоростные участки на ралли 
называют боевыми. 

Фото из архива команды «Новгородавтоспорт»

В этом сезоне 
Влад и Самир 
успели 
завоевать  
три золота  
на первенстве 
России 
и стали 
вторыми 
на Кубке 
страны. 

Фото  
Николая 
БРЫЗГАЛОВА

В чём сложность?
СиЛьНейшие НОВГОРОдСкие АкРОБАтЫ ВЛАдиСЛАВ ГЛеВицкий  
и САмиР мАмедОВ Будут БОРОтьСя ЗА медАЛи чемпиОНАтА РОССии

СпОРт
Елена КУЗЬМИНА

Считанные дни остались до чем-
пионата России по спортивной акро-
батике в подмосковном Одинцове, 
на котором 3 мая стартует и ведущая 
новгородская мужская пара — воспи-
танники спортшколы «манеж», члены 
областного центра спортподготовки 
Владислав Глевицкий и Самир маме-
дов. учитывая, что на прошлогоднем 
командном национальном турнире 
спортсмены заняли второе место, то 
и на этом дали право отнести себя к 
претендентам на позицию в первой 
тройке. 

Но не только это убеждает в том, 
что Влад и Самир могут бороться за 
право находиться на пьедестале по-
чёта. В этом сезоне они успели завое-
вать три золота на первенстве России 
и стали вторыми на кубке страны. 

Хотя, как и всем, в прошлом году 
им пришлось сделать вынужденную 
паузу в соревновательном графике 
из-за пресловутого коронавируса. Но, 
вернувшись, они убедительно показа-
ли, что по-прежнему в хорошей спор-
тивной форме. 

Оба переболели ковидом и призна-
ются, что восстанавливаться было 
очень непросто — на тренировках уста-
вали быстрее обычного. Акробатика 
и усталость несовместимы. компози-
ция длится от двух до двух с полови-
ной минут, всего упражнений — три, 
в каждое входит от пяти до восьми 
сложнокоординационных элементов, 
и спортсмен не имеет права потерять 
концентрацию. 

чемпионат России соберёт силь-
нейших акробатов со всей страны, 
однако для Глевицкого и мамедова 
не этот турнир станет ключевым в 
нынешнем сезоне. Хотя, конечно, и не 
проходным — очередной важной сту-
пенькой в спортивной карьере. 

САМоЕ ВАжНоЕ  
для НоВгоРодцЕВ — 
доСТойНо ВыСТУпИТЬ 
В ИюНЕ НА пЕРВЕНСТВЕ 
МИРА В СВоЕй 
ВоЗРАСТНой гРУппЕ 13–
19 лЕТ, А ЗАТЕМ пРИНяТЬ 
ВыЗоВ НА оСЕННЕМ 
пЕРВЕНСТВЕ ЕВРопы. 

Опережать события они не собира-
ются, хоть и могут конкурировать со 
взрослыми спортсменами. чтобы на-
работать запас психологической уве-
ренности для самых престижных стар-
тов, нужно пройти школу первенства. 

В отличие от чемпионатов, где 
практикуют открытую трудность 
упражнений, на юношеских и юниор-
ских состязаниях для спортсменов 
ограничивают сложность композиций 
и число элементов. За нарушение этих 
правил даже наказывают снижением 
баллов. такова позиция международ-
ной федерации спортивной акроба-
тики, где понимают: стоит открыть 
сложность, и странам-дебютантам бу-
дет непросто и неинтересно бороться 
с акробатическими супердержавами. 
принцип работает — география этого 
вида спорта увеличивается, и конку-
ренция только нарастает. 

парадоксально, но получается, 
что ограничение сложности становит-
ся дополнительным испытанием для 
спортсменов — суперсложными эле-
ментами выделиться уже невозможно. 

— когда-то мы выполняли очень 
сложный элемент — я бросал Влада, 
он делал три винта и приземлялся на 
пол, — говорит Самир. — Но сейчас его 
исполняет почти каждая пара.

так что выделиться можно только 
максимально качественным исполне-
нием, высоким артистизмом, умением 

слушать музыку и создавать на ковре 
историю. 

— ещё одно отличие Влада и Сами-
ра — высокий темп композиции, — го-
ворит тренер спортсменов Наталья 
пЛАтОНОВА. — их упражнение вы-
глядит как цирковой номер — одно 
движение переходит в другое, 
без остановок. Это очень выра-
зительно, зрелищно. и нравится 
зрителям, которые начинают под-
держивать акробатов, а это только 
придаёт им сил.

и всё-таки мужской дуэт готовит-
ся к переходу во взрослый состав 
сборной и разучивает сложные эле-
менты. к примеру, Влад сейчас много 
тренируется на батуте — выполняет 
тройные сальто, два бланжа (два обо-
рота вокруг себя) и два бланжа с дву-
мя винтами (двумя оборотами вокруг 
своей оси). 

Вместе акробаты отрабатывают 
элементы для балансового упражне-
ния, когда верхний принимает раз-
личные стойки, опираясь лишь одной 
рукой на голову нижнего спортсмена, 
в том числе когда тот опускается в та-
ком положении на пол. шаг за шагом 
они идут к своим новым взрослым 
программам.

ВлАд И САМИР 
ИСполЬЗУюТ  
В СВоИх УпРАжНЕНИях 
МИНИМАлЬНо 
допУСТИМоЕ чИСло 
элЕМЕНТоВ — пяТЬ.  
Но МНого И ТщАТЕлЬНо 
РАбоТАюТ  
НАд СИНхРоННоСТЬю 
ИСполНЕНИя,  
ТЕМпоМ, 
МУЗыКАлЬНоСТЬю.

Горячие дороги
« Начало на стр. 1

На второй день гонщиков ждал 
«убойный» участок, но Алдис смог вый-
ти на первое место, мельников пришёл 
третьим. прохождение скоростного 
участка в третий день бахи началось для 
двух Антонов с неприятного сюрприза — 
«тойоте» сначала пробило колесо, а по-
сле первых 150 км спецучастка «пропа-
ли тормоза» — лопнула трубка, вытекла 
тормозная жидкость.

 
Ещё болЕЕ 150 КМ 
пРИшлоСЬ пРоЕхАТЬ  
бЕЗ ТоРМоЗоВ,  
А для оСТАНоВКИ 
ВыбРАТЬ ЕдИНСТВЕННо 
ВоЗМожНый СпоСоб — 
ВъЕхАТЬ В СТЕпНой бУгоР.

В итоге Вилцанс сумел сохранить ли-
дерство, а вот экипаж мельникова стал 
лишь седьмым.

В заключительный день чемпиона-
та экипажи использовали последний 
шанс, чтобы подняться на более высо-
кую позицию. В результате несколько 
машин перевернулись. чёрная и белая 
«тойоты» преодолели спецучасток 
благополучно. у Алдиса был хороший 
запас по общему времени, и он мог по-
зволить себе финишировать третьим. 
мельников и Николаев боролись за 
место в тройке и смогли прийти к фи-
нишу первыми. 

В результате экипаж Вилцанса 
укрепил лидерство по сумме двух эта-
пов чемпионата страны, заняв первое 
место, а Антон поднялся с третьего ме-
ста на второе. 
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Вычет может 
получить гражданин, 
пользоВаВшийся 
физкультурно-
оздороВительными 
услугами, за себя или  
за детей и подопечных  
В Возрасте до 18 лет.

Кывырма, она же — плацинда
Главное в недиетическом пироГе — хорошая сметана

реЦепт от...
ольга григорьеВа, 
сотрудница  
хозяйственного  
двора музея  
«Витославлицы».

кулинарка из меня невеликая: боль-
шую часть времени занимают лошади. 
однако одному вкусному кушанью 
меня как-то раз научили.  

кывырма, или гагаузская* плацин-
да, — пирог из тонкого теста с солёным 
творогом, хорошенько политый смета-
ной. Блюдо совсем не диетическое, но 
очень вкусное. 

ингредиенты для кывырмы: тон-
кое тесто (лаваш) — 3 штуки. начинка: 
творог — 500 г, яйца — 3 штуки, соль по 

вкусу. заливка: сметана 30% — 500 г, 
яйца —  3–4 штуки, молоко (кефир или 
простокваша) — 300 г, соль по вкусу.

для приготовления начинки нужно 
смешать творог с яйцами, добавить по 
вкусу соль.

для заливки в отдельной посуде 
смешать сметану, молоко, яйца и соль 
по вкусу. вкуснее всего получается пла-
цинда из домашней жирной сметаны. 
самое главное в этом блюде именно 
сметана, а не творог. сметаны должно 
быть много, чтобы пропитались тонкие 
слои теста.

собираем пирог: лаваш разложите 
на столе. начинку визуально разделите 
на три части.

на одну половину листа теста рас-
пределите треть начинки. накройте 
второй половиной теста. то же самое 
проделайте ещё с двумя лавашами.

всё тесто соберите неплотной гар-
мошкой, нарежьте по ширине против-
ня. противень смажьте маслом. 

разложите тесто на противне. свер-
ху распределите заливку. и сразу же 
отправляйте в духовку.

выпекается кывырма при  250–
230° примерно 30–40 минут. пирог го-
тов, когда зарумянится сверху и сни-
зу. есть кывырму можно и горячей, и 
остывшей.

Экономь со спортом 
в налоГовой служБе рассказали, как получить вычет  
за тренировки в фитнес-клуБе

налоГи
елена кузьмина 

в областном управлении федераль-
ной налоговой службы разъяснили 
условия получения социального нало-
гового вычета за занятия спортом. со-
ответствующие изменения были внесе-
ны в налоговый кодекс рф. они начнут 
действовать с 1 января 2022 года.  

максимальный размер выплаты 
с учётом других социальных вычетов 
составляет 120 тысяч рублей в год. 
как пояснила начальник отдела на-
логообложения имущества и доходов 
физических лиц и администрирования 
страховых взносов областного управ-
ления фнс наталья степанова, нало-
гоплательщики имеют право и на дру-
гие социальные вычеты — за расходы 
на лечение, обучение, покупку дорого-
стоящих лекарств. если в сумме они 
превышают 120 тысяч рублей, то полу-
чить вычет за занятия спортом уже не 
выйдет.

если лимит расходов не превышен, 
то для получения «спортивного» вычета 
нужно соблюсти следующие условия:

•  физкультурно-оздоровительные 
услуги, которые получал любитель ак-
тивного образа жизни, должны быть 
включены в перечень видов таких услуг, 
утверждаемый правительством рф;

•  для оказывающих услуги компа-
ний и индивидуальных предпринима-
телей деятельность в области физкуль-
туры и спорта является основной;

укрепить запас 
прочности

спросите доктора
лариса фоменко, 
практикующий  
психолог, кандидат 
психологических наук:

— Год назад мы вступили в период 
неопределённости, когда вообще ничего 
не было известно про завтрашний или 
послезавтрашний дни. стрессы и неста-
бильность стали неизбежностью нашей 
жизни. опасность этого периода под-
стерегает прежде всего тех, кто пытает-
ся примерить старые, готовые лекала, 
наработки под новые условия. зачастую 
те решения, которые выручали раньше, 
в современный период не подтвержда-
ют своей эффективности.

готоВиться надо к тому, 
что будет Всё больше 
неопределённости,  
необходимо учиться 
упраВлять изменениями, 
а это Возможно только 
В ситуации актиВной 
жизненной позиции. 

активный образ жизни способствует 
созданию в организме защитного фона 
против стресса, улучшая тем самым дея-
тельность адаптационных механизмов. 
кроме того, возникают благоприятные 
возможности для развития способности 
контролировать своё поведение, свои 
реакции и для самостоятельного проти-
востояния стрессу.

число часов в сутках неизменно, но 
количество и качество доступной нам 
энергии зависит от нас. управление 
энергией является ключом к высокой 
эффективности.

активный образ жизни — это под-
ключение четырёх взаимосвязанных 
источников энергии. нам всем необ-
ходимо:
• поддерживать себя на физическом 
уровне — заботиться о здоровье, 
отказаться от вредных привычек, 
повышать иммунитет, провести анализ 
питания, отладить сон, отрегулировать 
достаточную двигательную активность;
• заботиться о своем эмоциональном 
благополучии — окружать себя пози-
тивно мыслящими людьми, позволять 
себе удовольствия эстетического 
порядка (музыка, красивые фильмы, 
театрализованные зрелища), бывать на 
природе, наслаждаться её гармонией;
• давать себе умственные нагруз-
ки — решать нестандартные задачи, 
головоломки, читать классическую 
литературу, обсуждать интересные 
решения;
• развивать духовный уровень — стре-
миться быть благодарными, велико-
душными, заботиться о благе не только 
для себя, но и окружающих, заниматься 
духовными практиками: медитацией, 
молитвами, аффирмацией — настраи-
вать себя на позитив и успех. 

развивая себя на физическом, эмо-
циональном, умственном и духовном 
уровнях, мы получаем наполнение хоро-
шей энергией, помогающей чувствовать 
вкус жизни, противостоять вызовам со-
временности, усиливаем стрессоустой-
чивость и жизнестойкость.

* Гагаузия — автономное территориальное 
образование в составе молдавии. фото rusartunion.ru

чтобы подтвердить расходы на занятия в фитнес-клубе для оформления 
налогового вычета, потребуются копии договора с ним и кассового чека — 
бумажного или электронного. 

фото sportadvice.ru

•  физкультурно-спортивная орга-
низация, предприниматель должны 
быть включены в перечень компаний 
и предпринимателей, ведущих бизнес в 
области физкультуры и спорта в каче-
стве основного вида деятельности. его 
утвердит правительство россии.

чтобы подтвердить расходы на 
занятия в фитнес-клубе, потребуются 
копии договора с ним и кассового чека 
— бумажного или электронного. 

для получения вычета следует по-
дать налоговую декларацию формы 
3-ндфл в налоговую инспекцию — на 
бумаге или в электронном виде. мож-
но получить вычет и у работодателя. 

какие именно организации попадут 
в перечень? Будут ли в нём, к примеру, 
не только коммерческие спортклубы, 
но и государственные спортивные 
школы, которые тоже занимаются ока-
занием платных услуг? на эти вопросы 
в областном управлении фнс пока не 
могут ответить.

— перечень должен быть опублико-
ван министерством спорта россии не 
позднее 1 декабря 2021 года, — сказала 
наталья степанова. — но предполагаю, 
что организации, оказывающие физ-
культурно-оздоровительные услуги, 
сообщат своим посетителям о том, что 
попали в заветный список. возмож-
ность получения налогового вычета 
только повышает востребованность 
таких услуг.

после начала действия законода-
тельных изменений налоговый вычет 
за расходы на спорт, понесённые в 
2022 году, можно оформить в 2023 
году, за тренировки в 2023 году вы-
чет оформляют в 2024-м и так далее. 
исключение составляет возможность 
оформления вычета у  работодателя 
— его можно получить в том же году, 
когда налогоплательщик фактически 
получал услуги. для этого тоже необхо-
димо обратиться с соответствующим 
заявлением в налоговую инспекцию.
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Скопа занеСена  
в краСные  
книги роССии  
и новгородСкой 
облаСти.

реклама, объявления

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +5 +1 +9 -2 +10 +1 +9 +2 +10 +1

Валдай +5 +1 +8 -1 +8 +2 +8 +1 +10 +3

Вел. Новгород +7 +1 +10 -3 +11 +1 +9 +1 +11 +3

Пестово +7 +2 +9 -2 +10 0 +9 +2 +9 0

Сольцы +7 +3 +11 -1 +10 +3 +10 +1 +11 +2

Старая Русса +7 +2 +11 -1 +10 +3 +9 +2 +12 +2

Холм +7 +3 +10 -1 +9 +4 +10 +3 +11 +3

Чудово +7 0 +10 -2 +9 +1 +9 +1 +10 +1

прогноз погоды по облаСти 
с 28 апреля по 2 мая

Новгородская область по-прежнему будет находиться в ты-
ловой части малоподвижного циклона, который принёс студёный 
северный воздух и погоду начала апреля. В ближайшие дни карди-
нальных изменений не предвидится. Периодически ожидаются не-
большие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер 
— от слабого до умеренного. Температура ночью +1°...+3°, при про-
яснениях возможны заморозки. В дневные часы столбики термо-
метров поднимутся до +7°...+10°. По прогнозам синоптиков, такая 
погода сохранится и в начале следующей недели.

1 мая. Убы-
в а ю щ а я 
Луна в 
Козероге. 
Б л а г о -
приятное 
время для 
посева ран-
него редиса, 
корневой петрушки, пастер-
нака, ранних сортов морко-
ви под укрывной материал. 

2 мая. Убывающая Луна 
переходит из Козерога в Во-
долея (22.31). Можно прове-
сти подкормку органически-
ми удобрениями, обрезку 
плодовых деревьев, ягод-
ных кустарников и декора-
тивных культур, обработать 
растения против вредите-
лей, зимующих в земле.

3–4 мая. Убывающая 
Луна в Водолее. Неблаго-
приятные дни для прове-
дения посадок и посева. 
Проведите работы в саду: 
опрыскайте плодовые дере-
вья и кустарники от болез-
ней и вредителей, разбро-
сайте в приствольные круги 
деревьев, кустарников и в 
малинник полуперепрев-
ший навоз, перегной, пере-
превший опил, компост.

5 мая. Убывающая Луна 
переходит из Водолея в 
Рыбы (05.08). Лучшее вре-
мя для поливов, корневых 
и внекорневых подкормок 
растений органическими 
удобрениями.

6 мая. Убывающая Луна 
в Рыбах. Благоприятное 
время для посадки карто-
феля, лука-севка, ярового 
чеснока, редиса, репы и 
брюквы, свеклы, моркови, 
петрушки, сельдерея. Если 
погода позволяет, можно 
высадить рассаду томатов, 
перца, баклажанов, огурцов 
— в  теплицы или под плё-
ночное укрытие; кабачков, 
тыкв, патиссонов — в  от-
крытый  грунт. 

7 мая. Убывающая Луна 
переходит из Рыб в Овна 
(14.52).  Займитесь обра-
боткой и подкормкой план-
тации земляники. Можно 
внести компост под плодо-
вые деревья и ягодные ку-
старники, многолетние цве-
точные культуры (пионы, 
ирисы, дельфиниумы и др.).

8–9 мая. Убывающая 
Луна в Овне. Рекоменду-
ются: вспашка и рыхление 
почвы, борьба с вредителя-
ми и болезнями растений. 
В эти дни можно полоть 
и мульчировать посадки. 
Лучшее время для поливов, 
корневых и внекорневых 
подкормок овощных куль-
тур. Также можно провести 
формирующую, санитарную 
обрезку и удалить загущаю-
щие побеги.

лУнный  
календарЬ  
с 1 по 9 мая

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгород-
ской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантные должно-
сти:

• четырёх судей Новгородского областного суда;
• заместителя председателя Боровичского районного суда Новгородской об-

ласти;
• заместителя председателя Пестовского районного суда Новгородской об-

ласти;
• трёх судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• судьи Старорусского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 14 Новгородского судебного района 

Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 31 Новгородского судебного района 

Новгородской области.

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

Последний день приема документов — 28 мая 2021 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О чём мечтает 
орнитолог
В НоВгоРодскую оБЛасТь ВЕРНуЛись 
РЕдкиЕ хищНыЕ ПТицы

НаЕдиНЕ с ПРиРодоЙ
наталия зУева, 
орнитолог 
рдейского заповедника

Так уж получилось, что до 
сих пор я ни разу не видела в 
природе скопу. В Рдейском за-
поведнике они не гнездятся, да 
и в холмском районе её встре-
тить — большая удача.

у нас скопа чаще встречает-
ся в восточных районах обла-
сти, богатых озёрами. 

дело в том, что из всех хищ-
ных птиц скопа — самый искус-
ный рыболов, какого только 
можно представить. Если ор-
лан-белохвост часто подбирает 
мёртвую или снулую рыбу, то 
скопа никогда не возьмёт по-
гибшую рыбу, даже если та в 
изобилии плавает по поверхно-
сти воды. Ей нужна рыба только 
живая и только самостоятель-
но пойманная. для этого у неё 
есть масса приспособлений, на-

чиная с устройства пальцев на 
ногах, снабжённых шипами для 
удержания скользкой рыбы, и 
кончая оперением, которое не 
намокает от воды.

охотится скопа, летая над 
водой. Высмотрев рыбу, она 
складывает крылья и бросает-
ся на добычу, вытянув лапы. 
При броске птица скрывается в 
брызгах воды, а иногда вся по-
гружается в воду. скопа умеет 
не только нырять, погружаясь 
с разлёта на полтора-два метра 
в воду и хватая там рыбу, но и 
плавать по поверхности, при 
этом силуэт сидящей на воде 
птицы напоминает большую 
чайку.

Решив познакомиться нако-
нец-то с этой прекрасной пти-
цей, я отправилась в один из 
выходных дней в Боровичский 
район. и у берегов озера меня 
сразу же «приветствовала» 
пролетающая над водной гла-
дью скопа. Вскоре она поймала 
небольшую рыбку. а ещё через 
несколько минут в небе надо 
мной кружила уже парочка 
скоп. своими воздушными тан-
цами они устроили мне настоя-
щий праздник.

Скопа.
Фото Елены НЕФЁдоВоЙ
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Утверждён 
Наблюдательным советом

ОАУСО «Новгородский ПНИ»
(протокол № 2 от 02.02.2021)

ОТЧЁТ
о результатах деятельности областного автономного учреждения социального обслуживания  

«Новгородский психоневрологический интернат» и об использовании закреплённого  
за ним имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреж-
дения

Областное автономное учреждение социального обслужива-
ния «Новгородский психоневрологический интернат»

1.2 Сокращённое наименование учреждения ОАУСО «Новгородский ПНИ»
1.3 Разрешительные документы, на основании ко-

торых учреждение осуществляет деятельность: 
- устав,
-лицензия на осуществление медицинской 
деятельности 

Номер Дата выдачи Срок действия 

272
ЛО-53-01-001014

15.05.2015
20.04.2016 

бессрочно

1.4 Основные виды деятельности - предоставление социально-бытовых услуг, направленных 
на поддержание жизнедеятельности получателей социаль-
ных услуг в быту;
- предоставление социально-медицинских услуг, направ-
ленных на поддержание и сохранение здоровья получате-
лей социальных услуг путём организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями социаль-
ных услуг для выявления отклонений в состоянии их здо-
ровья; 
- предоставление социально-психологических услуг,  
предусматривающих оказание помощи в коррекции психо-
логического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде;
- предоставление социально-педагогических услуг, на-
правленных на профилактику отклонений в поведении и 
развитии личности получателей социальных услуг, форми-
рование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга), организация их досуга; 
- предоставление социально-трудовых услуг, направлен-
ных на решение проблем, связанных с трудовой адапта-
цией;
- предоставление социально-правовых услуг, направленных 
на оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно, в защите прав и законных интересов по-
лучателей социальных услуг;
- предоставление услуг в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности;
- организация труда работников учреждения и повышение 
их квалификации;
- внедрение в практику работы по социальному обслужива-
нию новых социальных технологий;
- осуществление медицинской деятельности. 

1.5 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

- услуги прачечных;
- услуги бань, душевых и саун;
- парикмахерские и косметические услуги, оказываемые 
организациями коммунально-бытового назначения;
- услуги пассажирского автомобильного транспорта;
- услуги коммунальных гостиниц и прочих коммунальных 
мест проживания;
- услуги по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий;
- услуги по организации досуга;
- услуги по аренде.

1.6. Услуги (работы), которые оказываются за 
плату:
- стационарное обслуживание граждан

Перечень потребителей данной услуги (работы):
- граждане, страдающие хроническими психическими 
заболеваниями и нуждающиеся в постоянном посторон-
нем уходе, проживающие на территории Новгородской 
области 

1.7 Штатные единицы:
Количество (всего)
Количественный состав по квалификации 
сотрудников:
- административный аппарат
(директор, зам. директора,бухгалтерия, ру-
ководители подразделений, заведующие и 
прочие специалисты) 
- врачи 
- средний медперсонал
- специалисты для проведения реабилитации
- младший медперсонал 
- прочий персонал 
Причины, приведшие к изменению количе-
ства штатных единиц

Начало отчётного года (ед.) Конец отчётного года (ед.)
226,6

21,5
4,75

43,95

0
93.0
63,4

223,55

22,37
6

45,75

0
81,25
68,18

Приказ ОАУСО «Новгородский ПНИ» «116-К от 25.11.2020 
«О внесении изменений в штатное расписание»

1.8 Средняя заработная плата сотрудников уч-
реждения (тыс. руб.) 

35,2

1.9 Объём финансового обеспечения государ-
ственного задания учредителя (тыс. руб.) 

56 123

1.10 Информация об исполнении государствен-
ного задания учредителя

Государственное задание утверждено приказом министер-
ства труда и социальной защиты населения Новгородской 
области от 30.12.2019 № 946
Наименование показателя      Утверждено        Фактическое
                    \                           гос. заданием        исполнение
Численность граждан,
получивших социальные
услуги                                              218                        209

1.11 Информация об осуществлении деятель-
ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо-
ванию*

-

1.12 Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках про-
грамм, утверждённых в установленном по-
рядке * (тыс. руб.)

9645

1.13 Объём финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо-
ванию*

-

1.14 Состав наблюдательного совета (с указани-
ем должностей, фамилий, отчеств)*

Председатель Наблюдательного совета:
 Ефремова Галина Михайловна — директор департамен-
та социальной поддержки населения министерства труда 
и социальной защиты населения Новгородской области 
(назначена приказом № 548 от 26.06.2020 министер-
ством труда и социальной защиты населения Новгород-
ской области);
секретарь Наблюдательного совета —
Шестова Евгения Вячеславовна, заведующая хозяйством 
ОАУСО «Новгородский ПНИ» (назначена приказом № 635 
от 20.07.2020 министерства труда и социальной защиты на-
селения Новгородской области);
Члены Наблюдательного совета: 
Стаценко Ирина Владимировна — заместитель директора 
департамента, начальника отдела по управлению и рас-
поряжению государственным имуществом департамента 
имущественных отношений министерства строительства, 
архитектуры и имущественных отношений Новгородской 
области (назначена приказом № 947 от 22.09.2020 мини-
стерства труда и социальной защиты населения Новгород-
ской области);
 Афанасьева Маргарита Владимировна — заместитель ди-
ректора ООО «Доверительное управление домом»;
 Митрофанова Ольга Викторовна — социальный работник 
церкви Бориса и Глеба Новгородского благочиния;
 Козунова Людмила Алексеевна — главный бухгалтер  
ОАУСО «Новгородский ПНИ».

1.15 Информация о рассмотрении и утвержде-
нии отчёта Наблюдательным Советом *

Протокол Наблюдательного совета № 2 от 02.02.2021.

* Заполняется только государственными автономными учреждениями.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
Предыдущий 
год (тыс. руб.)

Отчётный год
(тыс. руб.)

Изменение 
(%)

2.1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 66706 68058 2,02
2.2 Общая сумма выставленных требований в возме-

щение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

- - -

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности.

165,0 208,4
1,1

26,3

2.4 Просроченная дебиторская задолженность - - -
2.5 Причины образования просроченной дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию.
-

2.6 Кредиторская задолженность в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных планом финансо-
во-хозяйственной деятельности

- 2,5 -

2.7 Просроченная кредиторская задолженность - - -
2.8 Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности 
-

2.9 Сумма доходов, полученных учреждением от ока-
зания платных услуг (выполнения работ)

25046 25876 3.31

2.10 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям (тыс. руб.):

- предоставление койко-мест для временного про-
живания (сутки)

на
1 января от-
чётного года

(тыс. руб.)

на
1 апреля
отчётного 

года
(тыс. руб.)

на
1октября
отчётного 

года
(тыс. руб.)

на 1 января 
года, сле-

дующего за 
отчётным
(тыс. руб.)

1.0 1.0 1.0 1.0

2.11 Общее количество потребителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными)

219

2.12 Количество заявлений (жалоб) потребителей 0
2.13 Меры, принятые по результатам рассмотрения жа-

лоб потребителей
0

2.14 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти* (тыс. руб.)

- собственные доходы:                  25876
- субсидии на выполнение
 госзадания:                                   56123 
 - субсидии на иные цели:             9645

2.15 Суммы кассовых выплат (с учётом восстановлен-
ных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности* (тыс. руб.)

- собственные доходы:                  24983
 - субсидии на выполнение
Госзадания:                                   56054
- субсидии на иные цели:             9645

2.16 Показатели кассового исполнения бюджетной сме-
ты учреждения показатели доведённых учрежде-
нию лимитов бюджетных обязательств **

-

2.17 Показатели доведённых учреждению лимитов бюд-
жетных обязательств **

-

* Заполняется только государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
** Заполняется только казённым учреждением

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
Для государственных автономных учреждений:

№ 
п/п

Наименование показателя
Начало отчётного 

периода
Конец отчётного 

периода
3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 

(тыс. руб.), в том числе: 
66706 68058

3.1.1 балансовая стоимость закреплённого за учреждением недвижимо-
го имущества (тыс. руб.)

52104 52104

3.1.2 балансовая стоимость закреплённого за учреждением особо цен-
ного движимого имущества (тыс. руб.)

8531 9194

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за автономным учреждением (зданий, строений, поме-
щений)

7 7

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая 
за автономным учреждением (кв. м), в т.ч.

5520.2 5520,2

3.3.1 площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным 
учреждением и переданного в аренду

- -

Директор                                                                   Б.Н. БОРОДАСТОВ
Главный бухгалтер                                                    Л.А. КОЗУНОВА

Назначено проведение очередного общего собрания членов КПК «ДОХОД»
Кредитный потребительский кооператив «ДОХОД», юр. адрес: 173003, г. Великий Новгород, 

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 53. Формат проведения собрания: общее собрание 
членов кооператива в несколько этапов.

Этап № 1: собрание проводится 27 мая 2021 года в 12.00. Место проведения: Псковская об-
ласть, г. Печоры, ул. Свободы, д. 40.

Этап № 2: собрание проводится 28 мая 2021 года в 9.00. Место проведения: г. Великий Нов-
город, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 53.

Этап № 3: собрание проводится 28 мая 2021 года в 15.00. Место проведения: Новгородская 
область, п. Крестцы, ул. Московская, д. 16.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах счётной комиссии.
2. Утверждение отчёта о деятельности Правления КПК «Доход», об итогах работы в 2020 году.
3. Утверждение отчёта исполнительного директора КПК «Доход» о результатах работы в 2020 

году.
4. Утверждение отчёта о деятельности Ревизионной комиссии КПК «Доход», о результатах 

работы в 2020 году.
5. Утверждение отчёта о деятельности Комитета по займам КПК «Доход», об итогах работы 

в 2020 году.
6. Утверждение отчёта об исполнении Сметы доходов и расходов КПК «Доход» в 2020 году и 

утверждение Сметы доходов и расходов КПК «Доход» на 2021 год.
7. Принятие решения о распределении доходов КПК «Доход».
8. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности Кооператива за 2020 год.
9. Утверждение Устава КПК «Доход» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о членстве в Кооперативе, Положения о порядке формирования 

и использования имущества Кооператива, включающем порядок формирования и использования 
фондов Кооператива, Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 
Кооператива, Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положения об 
органах Кооператива, Положения о порядке распределения доходов Кооператива, Положение о 
кооперативных участках в новой редакции.

11. Переизбрание Правления КПК «Доход».
12. Переизбрание исполнительного директора КПК «Доход».
13. Переизбрание контрольно-ревизионной комиссии КПК «Доход».
14. Переизбрание комитета по займам КПК «Доход». 
15. Убыток, покрытие и утверждение величины добровольных взносов для членов коопера-

тива.
16. Заседание контрольно-ревизионного органа по акту проверки СРО.
17. Реорганизация кооператива.
18. Утверждение плана восстановления платёжеспособности.
19. Вопрос об аудиторской проверке КПК «Доход», утверждение аудиторской компании.
20. Утверждение решений Правления кооператива в случаях, предусмотренных Уставом ко-

оператива.
21. Открытие ОП (Крестцы, Печоры, Псков, Опочка, Боровичи).
22. Утверждение изменений во внутренние нормативные документы.
23. Вопрос о состоянии системы управления рисками КПК «Доход» за 2020 год.
24. Отчёт о взыскании задолженности за 2020 год, обсуждение плана работы на 2021 год.
25. Вопрос о ликвидации кооператива.
26. Вопрос о вступлении в саморегулируемую организацию.
Порядок ознакомления с информацией в офисе: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петер-

бургская, д. 39, оф. 53, с 9.00 до 17.00 в будние дни. Члены кооператива могут ознакомиться с 
проектом Устава КПК «ДОХОД» в новой редакции, проектами Положения о членстве в Кооперати-
ве, Положения о порядке формирования и использования имущества Кооператива, включающем 
порядок формирования и использования фондов Кооператива, Положения о порядке и об усло-
виях привлечения денежных средств членов Кооператива, Положения о порядке предоставления 
займов членам Кооператива, Положения об органах Кооператива, Положения о порядке распре-
деления доходов Кооператива, Положения о кооперативных участках в новой редакции. 

Друзья, родные и близкие выражают искренние соболезнования 
семье Тимофеевых: Таисии Павловне, Людмиле Алексеевне, 
Владимиру Павловичу и Андрею Павловичу в связи с кончиной 
их сына, мужа и отца 

ТИМОФЕЕВА  
Павла Владимировича.

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память доброму и светлому человеку.
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Несколько лет Назад одНой из улиц 
Великого НоВгорода присВоили имя 
архитектора кушНира. Но улица,  
которую оН построил, больше любой  
из тех, что есть В городе.  
более 400 здаНий ВозВедеНы по его 
проектам. 

На солнечной стороне 
В Музее изобразительных искусстВ проходит ВыстаВка, 
посВящённая 100-летию со дня рождения ильи иосифоВича 
кушнира — Воина, архитектора, художника 

дата 
Василий дубоВский 

здесь он — как у себя дома. 
здание бывшего дворянского 
собрания, в котором теперь — 
музей, восстанавливалось в по-
слевоенные годы по его проек-
ту. Гостиница «Волхов», здание 
«новгородэнерго» на большой 
санкт-петербургской, центр на-
учно-технической информации 
на фёдоровском ручье — это 
тоже кушнир. лучшие его ра-
боты — как улыбка на лице го-
рода. не будь их, лицо было бы 
менее выразительным.

рождённый созидать, он 
прошёл через войну. награж-
дён медалью «за оборону 
кавказа», знаком «отличный 
сапёр». да, ему приходилось 

разрушать дома и мосты. де-
мобилизовавшись, вернулся 
к учёбе, закончил ленинград-
ский инженерно-строительный 
институт и в 1947 году был на-
правлен в новгород.  

— по сути, кушнир реализо-
вывал план академика щусе-
ва по созданию нового города 
на руинах, оставленных вой-
ной, — говорит искусствовед 
татьяна Володина. — В сво-
их лучших работах он — клас-
сик на советской площадке. 
илья иосифович прекрасно 
понимал, что новгород — это 
история. её нельзя прятать за 
асфальтом, кирпичом и же-
лезобетоном. нельзя просто 
застраивать город. но это 
нужно было доказывать, это 
требовало дополнительных 
средств.

писатель Виктор сМир-
ноВ говорит нам, что, вспо-
миная о таких, как илья куш-
нир, «нельзя не задуматься 
о том, кто сегодня приходит 
им на смену». есть у него в 
«новгородских исторических 
записках» глава «неудобный 
кушнир». например, он воз-
ражал против появления та-
ких объектов, как театр на 
берегу Волхова или монумент 
победы. для него было легче 
уйти с должности главного 
архитектора города, чем вы-

полнять те решения властей, 
которые как профессионал он 
считал ошибочными.

кушнира-художника знают 
меньше. хотя ещё в 1950-е он 
участвовал в выставках про-
фессиональных художников. 
но его первые персональные 
выставки состоялись лишь в 
1990-е годы.   

любил новгородскую при-
роду. и как иначе? Говорим: 
приехал в новгород. а отку-
да? он же родился в сольцах. 
любил рисовать новгород-
ские храмы. Вот знаменский 
собор и его шатровая коло-
кольня, обрадовавшая худож-
ника уже тем, что пережила 
войну. Возможно, это первое, 
что он зарисовал в новгоро-
де. а вот он сам — такой мо-
лодой. ещё в военной форме. 
автопортрет.

— его работы светлы и ли-
ричны, в них нет какого-то дра-
матизма, — отмечает татьяна 
Володина. — он был по натуре 

оптимистом. у него была пре-
красная семья. Вдова изольда 
Михайловна очень трепетно от-
носится к жизненному и твор-
ческому наследию ильи иоси-
фовича. 

Вот и на этой выставке 
представлены предметы как 
из фондов новгородского му-
зея-заповедника, так и из лич-
ного архива изольды кушнир. 
сорок экспонатов — рисунки, 
фотографии, чертежи, письма, 
брошюры. и книги — он был 
автором нескольких изданий, 
посвящённых архитектуре, ули-
цам города. сам же их иллю-
стрировал. последняя из книг 
— «прогулки по Великому нов-
городу с архитектором ильёй 
кушниром» — вышла уже без 
него, став семейным изданием, 
подготовленным родными и 
близкими.

Выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения 
ильи кушнира, продлится до 
19 мая (0+).


