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В «чистом» поле 

В областном центре рядом  
со строящимися жилыми домами 
растут и горы мусора

пешком под стол

В новгородские детские сады 
возвращаются  
группы для грудничков

В графском парке 

Как после реставрации изменится 
музей деревянного зодчества 
«Витославлицы»

дошкольное образоВание
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рядоВой музыкант  

В боях под Старой Руссой  
он получил тяжёлое  
ранение рук.  
Но без музыки жить не мог...

разные судьбы одной Войны

9

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

продолжение на стр. 6  »

сегодня нам 
кажется,  
а что такое —  
30 лет от Войны? 
разВе это было 
далеко? теперь  
уже 76 прошло. 
не матери 
состарились —  
их дети.

музейэкология

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Уважаемые новгородцы!
От всей души поздравляем вас с Днём Великой Победы!

9 мая 1945 года стало священной датой в исто-
рии России. В этот знаменательный день мы вспо-
минаем о том, каким долгим и трудным был путь к 
Победе. О мужестве и героизме освободителей, о 
тех страданиях, что вынес наш народ, жители на-
шей области.

Мы гордимся вкладом новгородцев в Великую 
Победу. Навеки в летопись славы и героизма впи-
саны подвиги бойцов, сражавшихся на новгород-

ской земле, освобождавших наши города и сёла. 
Партизан, державших в страхе оккупантов. Мы не 
забудем тех, кто трудился в госпиталях, спасая ра-
неных, производил продукцию для фронта, строил 
оборонительные рубежи, дороги, заготавливал лес 
и топливо, шил обмундирование. 

Сколько бы ни прошло лет, мы будем беречь 
память о героях войны, завоевавших для нас и все-
го мира будущее.

Мы благодарны ветеранам, которые стали для 
нас примером стойкости и силы духа, учат нас бе-
речь своих близких, ценить жизнь и противостоять 
любым вызовам современности. Мы перед ними 
— в неоплатном долгу. И будем делать всё, чтобы 
память о подвиге победителей, обо всех, кто погиб, 
освобождая новгородскую землю, жила вечно. 

С праздником, дорогие ветераны и жители Нов-
городской области! Мира вам и добра! 

более
3000
новгородцев 
написали «Диктант 
Победы». Его 
итоги подведут 
к 24 июня. 
Победители 
получат билеты  
на Парад Победы  
в 2022 году.

следующий номер 
газеты «новгородские 

ведомости»  
выйдет в пятницу, 
14 мая 2021 года.

Коллаж Алёны ГЕРЦ

около
2000 
поисковиков 
участвуют  
в весенней 
Вахте Памяти. 
Как сообщили 
в поисковой 
экспедиции 
«Долина»,  
работы идут  
на территории  
15 районов области.

И опять в атаку 
он бежит... 

ПАМЯТЬ
Василий дубоВский 

«Постарела мать
за тридцать лет,

А вестей от сына нет и нет».
В середине 1970-х эту песню 

в стране знал каждый. Стихи 
Андрея Дементьева, музыка Ев-
гения Мартынова. На фестива-
ле «Песня года» «Балладу о ма-
тери» исполнила София Ротару.  

Это был реальный случай: 
в Грузии мать в кинохронике 
о войне узнала своего сына. 
Поэт Андрей Дементьев, когда 
ему рассказали такую исто-
рию, был потрясён и тут же на-
писал стихотворение. Юноша, 
не вернувшийся с войны, стал 
Алексеем.

«Алексей! Алёшенька! Сынок! 
Словно сын её услышать мог…».

Это была незаживающая 
рана, боль всех матерей — гру-
зинских, русских, украинских, 
казахских... 

Неллии Васильевне НАЗА-
РОВОЙ — уже за 80. Она никог-
да не видела своего отца. Вче-
ра, 6 мая, в канун Дня Победы, 
для неё повторилась та песен-
ная история с кинохроникой. 
Не точь-в-точь, но всё очень 
близко. 

Сегодня многое проще. На-
бираешь в поисковике «Союз-
киножурнал» № 74 за 31 июля 
1941 года», и вот: «Только что 
в воздушном бою капитан 
Каштанов сбил ещё один вра-
жеский самолёт. Счёт уничто-
женных стервятников непре-
рывно растёт. Груда горящих 
обломков — заслуженный 
конец фашистской гадины», — 
слышим голос советского дик-
тора. И видим героя дня — Ва-
силия Каштанова. Молодого, 
улыбающегося...

Меньше чем через месяц 
его самолёт будет сбит  в Де-
мянском районе.



№ 17 (5056)        
7 мая 2021 года 2 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

 

9,5
миллиона рублей 
поступлений 
ожидается  
в консолидиро-
ванный бюджет 
Новгородской 
области в 2021 году 
от уплаты налогов 
по патентной 
системе.

На апрельском заседании областные депутаты рассмотрели более 20 вопросов.
Фото duma.novreg.ru

На минувшей неделе Андрей НикитиН провёл рабочую 
встречу с министром промышленности и торговли Новгород-
ской области иваном Чекмаревым. 

Андрей Никитин об-
ратил внимание Ивана 
Чекмарева на то, что 
работа по взаимодей-
ствию министерства с 
важнейшими институ-
тами развития уже ак-
тивно ведётся. Так, из 
Фонда содействия ин-

новациям в 2020 году удалось привлечь 30 млн рублей на гран-
ты молодым учёным. Растёт число компаний, осуществляющих 
инновационную деятельность. Сейчас их — 476.

— В сфере торговли меня интересуют две вещи: недопущение 
резкого роста цен и второе, обратите на это особое внимание, — 
социальная карта «Забота». Чтобы максимальное количество 
предприятий торговли и услуг присоединялись к проекту, — под-
черкнул губернатор. 

В преддверии Дня Победы Андрей Никитин в своём акка-
унте в соцсети призвал жителей области присоединиться к он-
лайн-акции «Бессмертный полк»  и рассказал о своём деде и 
прадедах.

«А вы помните день, когда закончилось ваше детство? Мой 
дед, Иван Иванович Никитин, точно его помнил. Это случилось 
22 июня 1941 года — в 
день, когда началась 
война. Всей семье тог-
да пришлось несладко: 
постоянный голод, хо-
лод, недосып — такими 
мой дед помнил воен-
ные годы. Шестнадца-
тилетним мальчишкой 
он в 1943 году пришел 
работать электриком 
на эвакуированный Автозавод имени Сталина, налаживавший 
выпуск грузовиков ЗИС в Миассе. Работа на заводе сложная, но 
в военное время — в тысячу раз тяжелее. У рабочих — ещё прак-
тически детей — не было выходных и отпусков, смены длились 
по 12—14 часов... 

Война нанесла непоправимый удар по каждой семье. Отец 
моей бабушки, Василий Гаврилович Кишко, ушел рядовым на 
фронт в 1941 году и без вести пропал. Мой прадед — Иван Фе-
дорович Никитин, был на фронте водителем. Он прошёл войну и 
умер в мае 1945 года.

В этом году обстоятельства сложились так, что 9 мая мы 
не сможем пройти с портретами своих близких в колонне «Бес-
смертного полка». Но ничто не мешает нам присоединиться к 
акции онлайн и поделиться историей своей семьи».

4 мая глава региона встретился с заместителем председа-
теля Правительства РФ Викторией Абрамченко.

— Наш регион входит 
в тройку лидеров Севе-
ро-Запада по производ-
ству мяса, картофеля 
и овощей. Программы  
господдержки дали 
толчок к развитию фер-
мерских хозяйств, в 
том числе в сфере мо-
лочного производства. 

Но отрасль всё ещё нуждается в дополнительных мерах стиму-
лирования, —  отметил Андрей Никитин.

В качестве инициативы губернатор предложил сохранить 
господдержку по компенсации капитальных затрат на строи-
тельство молочных ферм, а также увеличить финансирование 
на проведение культуртехнических работ на землях сельхозна-
значения. И обратился с просьбой увеличить с 2022 года в фе-
деральном бюджете средства на финансирование программы 
«Комплексное развитие сельских территорий».

При обсуждении проблемы утилизации отходов Андрей Ни-
китин предложил создать новые меры поддержки для операто-
ров ТКО при строительстве мусорных полигонов.

— Виктория Абрамченко инициативы поддержала, теперь бу-
дем работать с аппаратом Правительства и профильными мини-
стерствами для их реализации, — резюмировал глава региона.

Ставка сделана
ДеПУТАТы НОВГОРОДСКОй ОБлАСТНОй ДУМы СОГлАСИлИСь С ТеМ, 
ЧТО НУжНО СМяГЧИТь ПРеДПРИНИМАТеляМ НАлОГОВОе БРеМя

РеГИОНАльНый   ПАРлАМеНТ
Людмила ДАНиЛкиНА

В повестке апрельского 
заседания областной Думы 
значилось более 20 вопросов. 
Принятия двух законопроектов 
ждали многие новгородские 
бизнесмены.

Первый касается упрощённой 
системы налогообложения (УСН). 
Как говорится в пояснительной 
записке к предложенному депу-
татам документу, с 1 января те-
кущего года в России перестал 
действовать единый налог на 
вменённый доход (еНВД), кото-
рым пользовалось подавляющее 
большинство представителей ма-
лого и среднего бизнеса.

Предприниматели стали 
переходить на иные формы на-
логообложения, в частности на 
УСН. Согласно федеральному 
законодательству субъекты РФ 
вправе сами установить ставки 
по УСН в пределах 1–6% для тех 
фирм, что используют формат 
«доходы», и 5–15% для тех, кто 
выбрал для себя схему «дохо-
ды, уменьшенные на величину 

расходов». В Новгородской об-
ласти до настоящего времени 
ставки по УСН были одними из 
самых высоких в стране. Так, 
по информации аппарата реги-
онального бизнес-омбудсмена, 
сейчас фирмы, перешедшие с 
еНВД на УСН, платят налогов в 
4–5 раз больше, чем в 2020 году.

Правительство области в це-
лях осуществления «бесшовно-
го» перехода на УСН предложило 
до конца текущего года снизить 
ставку налога по «доходам» — с 
6% до 3%, а по объектам «дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов» — с 15% до 7,5%.

Второй законопроект также 
касается налогов, а именно — 
их уплаты предпринимателями, 
работающими по патентам.

Как объяснил депутатам 
заместитель председателя 
правительства Новгородской 
области евгений БОГДАНОВ, 
изменилось федеральное за-
конодательство, и необходимо 
привести в соответствие реги-
ональный закон.

Так, дополнениями в Нало-
говый кодекс РФ предусмотре-

но право ИП с 1 января 2021 
года на уменьшение налога по 
патентной системе на сумму 
уплаченных взносов на обяза-
тельное пенсионное и меди-
цинское страхование за себя 
(это примерно 40 874 рубля) и 
до 50% таких страховых отчис-
лений — за работников.

Кроме того, предложенный 
законопроект предполагает 
дифференциацию налогов по 
патентам — по группам муници-
пальных образований, то есть 
ИП, работающим в малонасе-
лённых пунктах, размер выплат 
может быть снижен до 70–90%.

Правительство региона 
расширило на 26 видов пере-
чень направлений предприни-
мательской деятельности, в 
отношении которых может при-
меняться патентная система 
налогообложения.

Помимо этого снижено зна-
чение потенциально возмож-
ного к получению годового до-
хода для розничной торговли 
и общественного питания — со 
106 до 60 тыс. рублей за ква-
дратный метр площади зала 
реализации товаров.

Депутаты поддержали пред-
ложенные изменения.

гЛАВА РегиоНА:  
из ПоВестки НеДеЛи

Владимир ПУтиН, 
Президент России:

В 2020 году для малого и среднего бизнеса мы 
снизили тарифы страховых взносов с 30% до 15%. 
и теперь эти 15-процентные взносы  сохраним на 
постоянной основе. Но этого недостаточно. Поручаю 
правительству страны до 21 мая 2021 года  
представить дополнительные предложения по 
поддержке малого и среднего предпринимательства, 
включая меры налогового стимулирования, 
доступные кредиты, расширение сбыта продукции, 
в том числе за счёт закупок со стороны крупных 
госкомпаний.

до 14 мая
включительно продлевается  
срок выдвижения кандидатов  
в Государственную и областную 
Думы на предварительное 
голосование «Единой России». 

Решение об увеличении срока подачи 
документов связано с большим 
количеством желающих принять 
участие в процедуре.  
По данным на 5 мая, на сайте партии 
от Новгородской области подали 
документы 127 человек.  
Напомним, предварительное 
голосование пройдёт с 24 по 30 мая.
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68
педагогов 
из 38 
регионов 
России 
подали 
заявки  
на участие  
в программе 
«Земский 
учитель». 

Среди них — представители Москвы, Санкт-Петербурга, 
республик Татарстан и Крым, Ставропольского края, 
Ненецкого автономного округа, Новгородской, Архангельской, 
Челябинской, Нижегородской и других областей. Как сообщили 
в региональном министерстве образования, большинство заявок 
направили учителя начальных классов, иностранного языка, 
русского языка и литературы, биологии, истории, физической 
культуры, технологии, педагоги-психологи. До 15 мая будут 
определены 12 победителей конкурсного отбора. Они начнут 
работать в школах Новгородской области уже с 1 сентября  
2021 года. Добавим, в прошлом году благодаря реализации 
программы «Земский учитель» в районы Новгородчины 
приехали работать 13 педагогов. 

Новгородские школьники не проявляют большого интереса к точным наукам. Их привлекает 
общественно-гуманитарное направление.

Фото из архива «НВ»

СпецИалИСты 
во вСех 
подразделеНИях 
облаСтНого 
цеНтра пСИхолого-
педагогИчеСкой, 
медИцИНСкой 
И СоцИальНой 
помощИ помИмо 
ИНдИвИдуальНых 
заНятИй  
С учащИмИСя 
8—9 клаССов по 
профопределеНИю 
проводят ещё 
И групповые 
треНИНгИ  
«моя профеССИя — 
мой выбор».

Больше лирик, чем физик
ПроФессиоНальНые сПособНости у мНогих 
НоВгородских школьНикоВ сФормироВаНы  
к гумаНитарНым отраслям

ПроФориеНтаЦия 
людмила даНИлкИНа

ежегодно во всех районах 
области проводится тестиро-
вание учащихся 8–9 классов 
на предмет их профессиональ-
ного самоопределения. В этом 
образовательном сезоне в 
опросе приняли участие поряд-
ка 6000 ребят.

— для старшеклассников 
тестирование проводим в ин-
дивидуальном порядке при их 
обращении к нашим специа-
листам, массовых опросов не 
организуем, поскольку боль-
шинство ребят, которые идут 
в 10 класс, уже имеют проф- 
предпочтения, — объясняет 
ирина краЙНеВа, заведующая 
отделом областного центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи. — у девятиклассников 
смотрим уровень сформиро-
ванности интереса к тому или 
иному направлению, наличия 
способностей к этой сфере, 
соответствия личностных ка-
честв. Цель же опроса вось-
миклассников — определить 
привлекательные для них 
специальности и понять, есть 
ли у детей склонности к ним.

результаты последнего ис-
следования таковы: у учащихся 

9 классов школ региона больше 
навыков и предрасположенно-
сти к гуманитарным отраслям. 
так, к педагогике сформирована 
потребность у 52% опрошенных, 
к общественным наукам — у 54%, 
к бухгалтерской деятельности — 
у 49%. При этом имеют интерес 
и способности к физике только 
13% ребят, к программированию 
— 15%, к лингвистике — порядка 
20%, к торговому делу — 15%.

среди восьмиклассников 
многие написали про свои 
творческие наклонности, и, 
как следствие, интересуются 
областью изобразительного 
искусства с точки зрения бу-
дущей работы 54% респонден-
тов, физкультурой и спортом 
— 38%, столько же — юриспру-
денцией.

В региональном центре 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи отмечают, что гума-
нитарный крен отмечается 
уже длительное время. школы 
по итогам опросов получают 
развёрнутые аналитические 
справки, а отдельные начи-
нают больше заниматься с 
учащимися по физико-матема-
тическому и естественно-на-
учному профилю. Но пока это 
кардинально не меняет обще-
областную картину професси-

онального самоопределения 
детей 8–9 классов.

В центре добавляют, что в 
подавляющем большинстве 
случаев сами учащиеся и их 
родители соглашаются с ре-
зультатами тестирования. Не-
которые потом обращаются к 
психологам — за дополнитель-
ной, более углублённой, инди-
видуальной диагностикой.

Навели чистоту
В аПреле глаВы раЙоНоВ 
ФилосоФстВоВали и трудились  
На субботНиках

послание владимира путина федеральному 
Собранию, благоустройство общественных 
территорий, субботники, рыбалка и долгожданная 
весна — таковы ключевые темы апреля на лентах 
глав районов в соцсетях. пришло время нового 
медиарейтинга.

реЙтиНг «НВ»
елена кузьмИНа

Николай маСлов, малови-
шерский район. Не все главы 
постили селфи с субботников, 
и зря. Николай александро-

вич, всегда сдержанный и даже суровый, 
не упустил возможность попозировать в 
перчатках и с мешком, наполненным про-
шлогодней листвой. браво! — собрал 237 
заслуженных лайков.

дмитрий ИваНов, 
пестовский район. глава 
этого района не может 
похвастаться большим 

числом записей, а вот поиском но-
вого формата общения с подпис-
чиками — да. он публикует «вести 
с планёрок», рассказывая в них о 
главных районных новостях. Важно, 
чтобы читатели оценили. 

александр лыЖов, во-
лотовский район. Неподдель-
ные эмоции — то, мимо чего 
невозможно пройти. Вот и 

мы не смогли — мимо возмущённого 
поста александра ивановича о краже 
нот с «музыкальной» скамейки, установ-
ленной у Волотовской детской школы 
искусств. «как научить нашу молодёжь 
уважать чужой труд?». таким вопросом задался руководитель. 
ответа пока не дал. будем ждать его в майских записях.

андрей уСтИНов, любытинский район. апрель у 
андрея александровича получился очень продуктив-
ным — 53 поста и одна большая щука, которую глава 
района, конечно, не стал скрывать от подписчиков. 

отдельное спасибо за запись 
о мстинских Петушках — тури-
стам понравится. Это одно из 
красивейших мест на мсте — на 
высоком берегу реки располо-
жены протяжённые глинистые 
обнажения земной породы, по-
хожие на петушиный гребень.

владимир ИваНов, ба-
тецкий район. Владимир 
Николаевич не забывал 
подписчиков в апреле — 36 

записей. Но главное, за что мы отдали 
ему первенство, — пост, посвящённый 
Чернобылю. В нём глава района, не при-
думывая  дежурных слов, процитировал 
горькое признание землячки Валентины 

старовойтовой. её муж участвовал в ликвидации последствий 
этой страшнейшей аварии. «...мы с детьми ждали <мужа> дома, 
иногда выслушивая обидные высказывания: «Ну, с большими 
деньгами приедет». Где эти большие деньги? Большую потерю 
здоровья, да, привёз». обыденная правда о жизни ликвидато-
ров «до и после».



НезакоННые свалки 
строительНых 
отходов создают 
и экологические, 
и экоНомические 
проблемы.  
оНи и позволяют 
процветать теНевому 
мусорНому бизНесу.

№ 17 (5056)        
7 мая 2021 года 4 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

вид на кучи мусора – вряд ли такое планировали покупатели квартир в новых домах.
Фото Ивана СВИНЦОВА

На дорогу к несанкционированной свалке регулярно заворачивают грузовики и сваливают на обочину строительные отходы.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Свалились на нашу голову
В ВЕЛИКОМ НОВгОрОдЕ рядОМ СО СтрОящИМИСя дОМАМИ рАСтут И гОры МуСОрА

Незаконными свалками сегодня 
никого не удивишь. то и дело их 
обнаруживают в разных районах 
области, ликвидируют, но очень 
скоро кучи мусора вырастают  
в новых местах. однако бывают  
и исключительные примеры. 

ЭКОЛОгИя
елена кузьмиНа,
анна мельНикова 

Одним из них является крупная 
свалка отходов в Великом Новгоро-
де — неподалёку от жилого комплекса 
«Аркажская слобода». Её невозможно 
рассмотреть с близлежащих дорог — 
придётся немного проехать по бывшей 
территории аэропорта «Юрьево», чтобы 
оценить масштаб проблемы. доски, под-
доны, битый бетон, двери, окна, старые 
автомобильные покрышки — всё это 
навалено по обочинам ведущей сюда 
грунтовки. Прилично, кстати, разбитой, 
а значит, популярной.

дорога На свалку
Свалка, расположенная на частной 

территории в границах областного цен-
тра, не является секретом ни для чинов-
ников администрации Великого Новго-
рода, ни для проверяющих ведомств. 
По данным мэрии, мусор складируют на 
трёх земельных участках на Юрьевском 
шоссе. Их кадастровые номера, а зна-
чит, и собственники известны.

два участка принадлежат частным 
лицам, один — петербургской компании 
ООО «Имса». Подрядчик занимается 
строительством «Аркажской слободы» 
и планировал продолжить возведение 
жилого комплекса. Но пока здесь растут 
только горы отходов.

Конечно, первый, кто должен обра-
тить внимание на появление запрещён-
ной свалки, — собственник участка. Мы 
попытались связаться с руководством 
«Имсы» и по телефону, и в соцсети, но 
на контакт выйти не удалось. Впрочем, 
трудно предположить, что застройщик 
до сей поры не заметил гор мусора на 
своей земле. тем более что попасть в 
частные владения не составляет ника-
кого труда — ни охраны, ни ограждения 

нет. только символический шлагбаум в 
вечно открытом состоянии.

Штрафы Не пугают?
На проблемы с мусором застройщику 

указали из городской администрации. В 
2021 году контрольно-административ-
ное управление мэрии направило ком-
пании «Имса» по факту ненадлежащего 
содержания земельного участка уже 
три письма. В них чиновники требова-
ли принять меры по уборке и вывозу 
несанкционированных свалок. Затем в 
отношении фирмы составили админи-
стративный протокол за нарушение об-
ластного закона об уборке муниципаль-
ной территории. Мировой суд наказал 
компанию минимальным штрафом — 50 
тысяч рублей. Максимальная санкция 
составляет 250 тысяч.

Собственники двух других участков 
пока отделались только письмами-преду-
преждениями. Но в ответ на них тоже ниче-
го не предприняли. Поэтому в ближайшее 

время в мэрии планируют встретиться с 
нарушителями для возбуждения дел об ад-
министративных правонарушениях.

дёШево и сердито
По словам Валерия СЕргИЕНКО, гене-

рального директора компании «Экосити», 
регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами, в 
ведомство которого входит и территория 
областного центра, появление подобных 
свалок создаёт две проблемы.

Первая — экологическая. К примеру, 
те же автопокрышки даже на полигон 
вывозить запрещено — им нужна только 
переработка. Весной, когда автомобили-
сты, владельцы грузовиков начинают 
массово менять «резину», появление ис-
пользованных шин в мусорных контей-
нерах, во дворах, на обочинах дорог ста-
новится актуальной проблемой. Второй 
негативный эффект — экономический. 
Недобросовестная конкуренция налицо.

— В Новгородской области это не 
единственная подобная свалка, — гово-
рит руководитель компании. — Судя по 
характеру отходов на свалке у Юрьев-
ского шоссе, вывозят их туда предпри-
ниматели, которые занимаются стро-
ительством и ремонтом, работают в 
автобизнесе. тем более что рядом стро-
ят много жилья. Им, конечно, невыгодно 
платить за вывоз мусора компании, у ко-
торой есть лицензия на эти работы. Они 
просто наймут частника с «гАЗелью», 
который не несёт расходы по вывозу 

мусора на полигон, и тот вывезет его 
на чужую территорию по очень низкой 
цене — стоимости аренды грузовика. На 
сайтах объявлений, в соцсетях хватает 
объявлений о таких услугах, а в городе 
нередко можно встретить грузовики с 
надписями на бортах «Вывезем мусор». 
Всё это — незаконный бизнес.

На стихийные свалки свозят 
не коммунальные отходы, 
которые накапливают 
жильцы многоквартирных 
домов и частного 
сектора, а строительный, 
промышленный мусор, 
который по закону нужно 
утилизировать в рамках 
частных договоров  
с лицензированными 
организациями — они 
вывозят отходы на полигон.

*   *   *
Свою проверку после обнаружения 

свалки начала и Новгородская межрай-
онная природоохранная прокуратура. 
Но её цель — понять не только, почему 
собственники участков позволили пре-
вратить свою территорию в мусорный 
полигон, но и насколько активно боро-
лись с этим профильные специалисты 
в администрации Великого Новгорода, 
приняли ли чиновники достаточные 
меры для решения проблемы. 
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346,3
миллиона рублей 
инвестирует 
агрохолдинг  
в проект молочно-
товарного 
комплекса в 
Крестецком районе. 

В Батецком 
районе 
дейстВуют 
7 сельхоз-
предприятий, 
1 кооператиВ, 
23 кФх и Более 
2300 личных 
подсоБных 
хозяйстВ.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В год через убойный цех кооператива «БиФ» будет проходить 
до 1000 голов крупного рогатого скота. а это порядка  
600 тонн мяса, которое предназначено для полуфабрикатов  
и иных видов продукции.

Фото batetsky.ru

первую ферму на 400 голов «Белгранкорм» запустил  
в крестецкой деревне новое рахино в 2018 году.

Фото из архива «НВ»

В условиях спроса
В этом году В Батецком райоНе 
должНЫ открЫться НоВая молочНая 
Ферма и цех по уБою скота

апк
людмила данилкина 

муниципалитет продол-
жает активно развивать 
сельскохозяйственное на-
правление, поскольку спрос 
на фермерскую продукцию с 
каждым годом увеличивает-
ся. и сейчас в стадии реали-
зации находятся два инвести-
ционных проекта, ещё один 
— на подходе. 

как рассказала «НВ» алла 
мороЗоВа, начальник отде-
ла сельского хозяйства адми-
нистрации Батецкого района, 
в деревне Борок мойкинского 
поселения начато строитель-
ство молочной фермы на 100 
голов: 

— полностью проект кФх 
«Весна» оценивается в 47 
миллионов рублей, из ко-
торых 22,7 миллиона — это 
средства областного гранта. 
когда подыскивали место 
под будущий комплекс, мой-
кинское поселение не случай-
но выбрали — там у нас пока 
нет ферм, а территория пер-
спективная.

строительная площадка 
ожила в апреле, и, по усло-
виям контракта, до конца те-
кущего года объект должен 
быть сдан. 

изъявил желание за-
крепиться на батецкой зем-
ле предприниматель из 
санкт-петербурга Никита 
Ботов — его кФх «ранчо Бо» 

планирует заниматься мяс-
ным животноводством, стадо 
он намерен довести до 350 
голов. 

— поможем ему офор-
мить заявку на участие в те-
кущем году в региональном 
грантовом конкурсе «агро-
стартап». перспективы для 
развития мясного направ-
ления в нашем районе хо-
рошие, поскольку уже есть 
такие хозяйства и создан 
кооператив «БиФ», в кото-
рый входят 28 фермерских 
хозяйств из Батецкого, Нов-
городского и Шимского рай-
онов. к тому же организация 
сейчас завершает работы по 
выводу на полную мощность 
цехов по убою мелкого и 
крупного рогатого скота и 
переработке мяса, — объяс-
нила морозова.

Напомним, реализация 
проекта общей стоимостью в 
24 млн рублей по строитель-
ству в деревне Вольная гор-
ка комплекса, включающего 
полный цикл — от приёма жи-
вотных до производства из 
их мяса продукции, началась 
в 2018 году при бюджетной 
грантовой поддержке. 

председатель кооперати-
ва «БиФ» олег БоНдареВ со-
общил, что производственная 
линия уже действует, в насто-
ящее время идёт монтаж обо-
рудования в блоке убоя. За-
пустить его планируют через 
два месяца.

— В год в цехе на перера-
ботку будет идти до 1000 го-
лов крупного рогатого скота. 
а это порядка 600 тонн мяса, 
которое предназначено для 
полуфабрикатов и иных ви-
дов продукции, — прокоммен-
тировал Бондарев.

и уточнил, что пользо-
ваться перерабатывающим 
комплексом смогут все чле-
ны кооператива «БиФ» — дей-
ствующие и новички.

Молоко потечёт рекой
строительстВо жиВотНоВодческого комплекса  
В крестецком райоНе поЗВолит соЗдать НоВЫе раБочие места

иНВестиции
елена кузьмина

один из крупнейших агро-
холдингов страны компания 
«Белгранкорм — Великий Нов-
город» приступила к строитель-
ству молочного комплекса на 
площадке между деревнями 
ракушино и каменка в крестец-
ком районе. губернатор андрей 
Никитин и председатель совета 
директоров агропромышленного 
холдинга «БэЗрк-Белгранкорм» 
александр орлов подписали со-
глашение о сотрудничестве меж-
ду правительством региона и 
предприятием по реализации но-
вого инвестиционного проекта. 

На заседании совета по 
улучшению инвестиционного 
климата при губернаторе заме-
ститель генерального дирек-
тора «Белгранкорм — Великий 
Новгород» ольга коНстаНти-
НоВа детально рассказала о 
создании нового производства. 

известно, что первоначально 
в агрохолдинге планировали ре-
конструировать пустующие ком-
плексы, но затем было принято 
решение возвести новый. На 
комплексе будут содержать 400 
животных. В ближайшее время 
предприятие планирует закупить 
350 нетелей. реализация инве-
стиционного проекта позволит 
холдингу увеличить производ-
ство молока до 6000 тонн в год. 

— На территории животно-
водческого комплекса постро-
ят два коровника, телятник с 
навесом, молочный блок, си-
лосные траншеи и площадку 
для хранения навоза, — сказала 
константинова. — В настоящее 
время выполнены геодезиче-
ские изыскания, доставлены 
железобетонные конструкции 
будущего производственного 
здания, проведены работы по 
бетонированию фундамента.

В агрохолдинге планируют 
применять новые технологии 

заготовки кормов, в частно-
сти, выращивать кукурузу 
быстрого созревания, и рас-
считывают, что строительство 
нового молочного комплекса 
позволит увеличить произво-
дительность коров. 

На новом предприятии наме-
рены создать 26 новых рабочих 
мест. предполагается, что сре-
ди работников будут и выпуск-
ники Новгородского агротех-
нического техникума, который 
является подшефным учебным 
заведением для «Белгранкорм 
— Великий Новгород». средняя 
зарплата на предприятии в 2020 
году, по словам ольги констан-
тиновой, составила чуть более 
47 тысяч рублей. 

строительство фермы по-
зволит агрохолдингу увеличить 
поголовье молочного стада 
вдвое. сегодня в областном 
рейтинге по надоям молока 
компания занимает второе ме-
сто, уточнили в пресс-центре 
правительства области. 

помимо молочного живот-
новодства с 2009 года холдинг 
занимается также птицевод-
ством — производством мяса 
птицы и инкубационных яиц. 
два года назад компания от-
крыла цех по компостированию 
гранулированных биоудобрений 
из куриного помёта с исполь-
зованием японских технологий 
Koshin. он стал первым таким 
производством в россии.

очередное заседание совета по улучшению 
инвестиционного климата состоялось на ми-
нувшей неделе. его провёл губернатор андрей 
никитин. обсуждались вопросы поддержки 
бизнеса, которые были сформированы в виде 
поручений главы региона на прошлых заседа-
ниях совета. 

одно из поручений губернатора касалось  
изучения практик по развитию конкуренции, ко-
торые рекомендовало субъектам министерство 
экономического развития рФ. к слову, одна из 
них — родом из новгородской области — про-
грамма «новгородский гектар». она позволяет 
предоставлять фермерам участки сельхоззе-
мель до 200 га в безвозмездное пользование на 
пять лет для развития аграрного бизнеса. 

специалисты региональных ведомств со-
вместно с деловыми сообществами предметно 
изучили восемь предложенных проектов по 
развитию конкуренции. как отметил министр 

инвестиционной политики новгородской обла-
сти денис носачеВ, часть из них уже активно 
используется в регионе. есть намерения вне-
дрить в этом году опыт свердловской области 
по созданию центра франчайзинга. один из 
вариантов — открыть его на базе центра «мой 
бизнес» в рамках нацпроекта по поддержке 
малого и среднего предпринимательства. запу-
стить услугу в пилотном режиме и посмотреть, 
насколько она будет востребована бизнесом. 

также члены совета обсудили меры 
поддержки бизнеса в сфере дополнительно-
го образования детей. по словам министра 
образования новгородской области евгении 
сереБрякоВой, основное внимание было уде-
лено использованию системы сертификатов 
для занятий детей по программам доп- 
образования, а также грантовой поддержке 
дополнительного образования — её планируют 
запустить в сентябре. 
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Александр 
МОРЗУНОВ:

Они знают, 
что их ищут и ждут. И в 
нужный час возвращаются. 
Просто у меня ещё не 
было случая, чтобы герой, 
которого мы разыскиваем, 
возвращался к нам ещё 
живым...

Игорь  
НИКИТИН:

Само как-то 
происходит, словно боец 
выбирает именно меня  
и передаёт информацию. 
Вот такое шестое чувство... 
Но самое главное — это 
помогает. С возрастом, 
конечно, становишься 
сентиментальнее. Хотя со 
многими в поиске происходит 
нечто такое, что не вполне 
укладывается в головах  
у людей не из нашего круга.

Асылбек 
НЕТЕШЕВ:

Я уверен, что 
поиск — это правильно. Как 
сама память. Хочу, чтобы 
наши дети думали так же.  
И чтобы не было войны.  
С праздником вас, земляки!..

И опять в атаку он бежит...
ДОЧЬ ЛЁТЧИКА Неллия Васильев-

на о киножурнале не знала. Да 
и известный наш поисковик, ко-

мандир демянского отряда «Находка» 
Александр МОРЗУНОВ, специализирую-
щийся на самолётах, до недавнего вре-
мени тоже не знал.

— Летом прошлого года мы нашли ме-
сто падения И-16, на котором летал Васи-
лий Каштанов, — рассказывает Александр 
Петрович. — Нашли его родных. Внук Васи-
лия Григорьевича вместе с нами спускал-
ся в раскопанную воронку. Надо сказать, 
нам помогли, была ценная подсказка. 
Мне позвонил человек, чей отец, будучи 
ещё мальчишкой, видел, как неподалёку 
от деревни Коза упал самолёт. Прибежал 
— всё горело. А в сторонке валялся писто-
лет ТТ. Именной, с фамилией Каштанов на 
табличке. Звонивший смог показать это 
место. Я забрался в архивы. Действитель-
но, 25 августа 1941 года лётчик Каштанов 
не вернулся с задания, был сбит.

Морзунов узнал гораздо больше, 
чем этот печальный факт. С его слов, о 
Каштанове впору снимать фильм: Васи-
лий Григорьевич — и лётчик, и человек 
был замечательный. Воевал ещё в Фин-
скую. Именной пистолет был у него с тех 
пор. И орден Красной Звезды. Вторым 
орденом он был награждён уже в начале 
Великой Отечественной. К августу на его 
личном счету было шесть сбитых само-
лётов противника. И ещё полтора десят-
ка — в составе авиагруппы. 

Спустя год после его гибели в газете 
«Сталинский сокол» было опубликовано 
открытое письмо однополчан, адресо-
ванное «дорогим Нелли и Юрке» — детям 
Василия Каштанова. Чтобы знали, каким 
героическим человеком был их отец. 
Вспомнили, как он спас друга, раненно-
го в воздушном бою и оказавшегося на 
территории, занятой врагом. Каштанов, 
вернувшись с задания, пересел на У-2, 
приземлился у самолёта товарища, вы-
тащил его и доставил в расположение 
части. И это — под носом у немцев!

Если бы не такие подробности, в 
остальном всё для бывалых поискови-
ков было вроде бы штатно.
«Раз в село прислали по весне
Фильм документальный о войне…».

Военный киножурнал за номером 
74 — о нём Александр Петрович узнал 
именно нынешней весной. И как-то 
по-другому заиграл сюжет. Будто сам 
лётчик, дописав его, поставил точку.

НО НАСТОЯЩИХ живых участников 
боёв почти не осталось. Сегодня 
ветераны войны — её маленькие 

свидетели. Те, кто были тогда детьми. А 
кто помладше, из них всех ближе — по-
исковики.

— «Долина» — это не планы и меропри-
ятия, не патриотические слова, — говорит 
Игорь НИКИТИН, командир маловишер-
ской поисковой группы «Память». — Это 
прежде всего люди. Неугомонные. Под-
винутые на военной истории, не без того. 
И переживающие. Кто не переживает, тот 
жив ли вообще? Самая чистая слеза выска-
кивает не тогда, когда надо, как у актёра. А 
когда тебя так зацепит, что иначе и нельзя.

Игорь Николаевич вспоминает свой 
разговор с Александром Орловым, жур-
налистом, первым командиром экспе-
диции «Долина», увы, не пережившим 
нынешних ковидных атак.

— Мы тогда завершали тему Грузин-
ского подкопа. Там главный вопрос был 
о шестом участнике группы. Останки 
пятерых были найдены раньше. И дол-
гое время считалось, что бойцы погибли 
из-за предательства. И ветераны так 
думали. Но мы нашли того, шестого. «Ну 
что? — допытывался Александр Ивано-
вич. — Ты мне честно скажи!». «Не было 
предательства», — ответил я. «И слава 
Богу», — выдохнул он.

И слава Богу. Будто камень с души. 
Будто родственник он им, этот шестой. А 
ведь это — правда. Ищешь чужую судьбу, 
и он, этот человек, становится для тебя 
как живой. Собирая материал для книги 
про 658-й авиаполк, Игорь Никитин уз-
нал, что в нём служила Анна Филиппова. 
Единственная девушка — воздушный 
стрелок в авиаполку и вообще во всем 
авиакорпусе, летавшая на самолёте Ил-2.

— С трудом, но я нашёл её фотографию. 
Стал по крупицам собирать биографию. И 

оказалось, что она родилась в Татищеве 
Саратовской области. Я жил там год. Потом 
уехала в Саратов. Я там учился. А потом мне 
приснился сон. И наутро я сел и написал рас-
сказ. Будто всегда знал лётчицу Аню.

Товарищи по поиску, бывает, назы-
вают Игоря Николаевича проводником, 
а то и экстрасенсом. Есть у него «чуйка». 

— Это бывает, — соглашается он. — 
Вот приходим на раскоп, воронка там 
огромная, я её обхожу, и вдруг возле од-
ной берёзы мне становится очень плохо. 
Словно в этот момент я сам переживаю 
последние минуты жизни бойца, перед 
гибелью. Говорю: «Ребята, надо копать 
здесь!». И находим бойца. Не знаю, как 
всё это объяснить. Честное слово, и 
управлять этим не умею... 

СВОЯ история — у Асылбека НЕТЕ-
ШЕВА, командира поискового от-
ряда «Лычково». Асылбек Мухаме-

тярович при этом — ещё и действующий 
глава сельского поселения. Родился в 
Ленинграде, живёт в глубинке. Впрочем, 
это название — Лычково — известно да-
леко за пределами нашей области. Как 
место трагедии — фашистской бомбёжки 
эшелона с эвакуированными из города 
на Неве детьми. Но станция Лычково с 
железной дорогой и в целом территория 
в направлении посёлка Кневицы — ме-
сто ожесточённых боёв, в ходе которых 
наша армия понесла огромные потери.

Накануне выхода этого номера «НВ» 
мы пообщались с главой-поисковиком 
по телефону. Найти свободную минуту 
оказалось непросто: Асылбек Мухаме-
тярович с товарищами — на вахте. Поле 
для них — сам посёлок.

— Весной 1943-го, когда сошёл снег, 
страшный вид имела железная доро-
га, да и по всему селу лежали трупы 
солдат, — Нетешев пересказывает то, 
что сам слышал от старожилов. — Вер-
нувшимся в родные места людям было 
не до торжественных похорон. «Надо 
было жить!» — это диктовало всё. Было 
время, приезжали ветераны, участники 
боёв. «Сколько погибших бойцов в спи-
сках на воинском захоронении? Тысяча? 
Так вот, смело умножьте на двадцать» — 
так они говорили. Нам тут работы ещё... 
Отработаешь участок, придёшь через не-
сколько лет, а то и год — опять найдёшь 
солдатика. Вот так-то.

Это как никем не обозначенное брат-
ское кладбище. Как у Владимира Высоц-
кого: «Здесь нет ни одной персональной 
судьбы — все судьбы в единую слиты».

Но одну гильзу с бумажкой лычков-
ские поисковики этой весной всё же на-
шли. Одну на пятнадцать поднятых бой-
цов. Есть надежда, что удастся прочесть 
ту бумажку.

А остальные? Кто они? Чьи они? А 
где-то задают себе вопросы родные, 
потомки. С этим живёт и сам Асылбек 
Мухаметярович. Его прадед числится 
пропавшим без вести. Удалось лишь не-
намного подвинуть дату. По документам 
прадед пропал в апреле 1942-го. Но, как 
выяснилось, в августе того же года он 
выписался из Владимирского госпита-
ля. И дальше — никаких следов.

— Я не мистик, а человек вполне ра-
циональный, — продолжает Нетешев. 
— И не буду рассказывать, как ко мне 
где-нибудь в лесу подходил красноар-
меец, посидел у костра, покурил и мол-
ча пошёл дальше. Но знаете, иногда и 
у меня возникает такое чувство, будто 
кто-то заглядывает в самое моё нутро, 
стараясь понять, кто я таков, всё ли де-
лаю правильно. И потом я сам задаю 
себе вопросы, вновь приходя к одному 
и тому же выводу: а иначе мне нельзя!

« Начало на стр. 1

Поисковики 
холмского отряда 
«Пирамида» 
нынешней зимой 
в рдейских 
болотах 
обнаружили 
обломки 
советского 
бомбардировщика 
ДБ-3А.  Экипаж  
был сбит  
7 августа 1941 
года. Перед 
лётчиками 
стояла задача 
уничтожить 
вражеские точки 
в Псковской 
области.  
Но на подлёте  
к ней советские 
самолёты были 
атакованы  
и сбиты 
немецкими 
мессершмиттами.

Фото из архива 
поискового  
отряда  
«Пирамида»
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Кошки и собаки не могут передать коронавирус человеку, 
а вот человек, судя по существующим данным, может 
заразить своего питомца.

Фото pixabay.com

 «КарниваК-Ков»  
— первую в мире 
ваКцину против  
COVID-19 для животных 
— разработали  
в россельхознадзоре  
и зарегистрировали  
в россии 31 марта  
2021 года.

тв-программа с 10 по 16 мая

понедельниК 
10 мая

первыЙ Канал

05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 65-летию В. Листьева. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)
15.00 Концерт Р. Рождественского. «Эхо 
любви» (12+)
17.00 «Без антракта». Геннадий Хаза-
нов (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
22.30 Юбилейный вечер И. Крутого (12+)
00.10 «ГУРЗУФ» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Россия от края до края» (12+)

россия-1

08.00 «СОЛДАТИК» (6+)
09.40 «ГЕРОЙ 115» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?» (12+)
03.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

Культура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.20 «РАСМУС-БРОДЯГА» (6+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.15 «ВЕСНА» (6+)
11.55 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров (12+)
12.40, 00.50 Д/ф «Любители орехов. Бе-
личьи истории» (12+)
13.35 III Международный конкурс моло-
дых пианистов (12+)
15.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
17.15 «Пешком...». Москва екатеринин-
ская (6+)

17.50 Валерий Фокин и Сергей Гармаш 
о Галине Волчек. Творческий вечер (12+)
18.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
20.30 «Пласидо Доминго — Весна. Лю-
бовь. Опера». Гала-концерт (12+)
22.45 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» (12+)
01.45 «Признание Фрола Разина» (12+)

нтв

05.00 «Севастополь. В мае 44-го» (16+)
05.50 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «Жди меня». «День Победы» (12+)
13.30, 16.20, 19.25 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
(16+)
02.10 «СВОИ» (16+)
03.55 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная» (16+)

нт

06.00 «Кантата Сергея Прокофьева 
«Александр Невский» (16+)
07.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(12+)
09.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
11.00 Д/ф «Полководцы Победы». Борис 
Шапошников (16+)
11.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
22.05 «Свидетель эпохи» (12+)
22.22, 04.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(16+)
00.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
03.30 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Тролли» (6+)
10.25 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
12.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
14.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДО-
МА» (12+)
17.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «Колледж» (16+)
23.45 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (18+)

01.45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Праздничный салют» (16+)
05.05, 05.10 Концерт М. Задорнова (12+)
08.05 «ОСТРОВ» (12+)
10.35 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
12.45 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
16.55 «МОТЫЛЕК» (16+)
19.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (16+)
21.55 «ВИЙ 3D» (12+)
00.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
02.15 «ОХОТНИК» (16+)
04.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

твц

05.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
07.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (6+)
08.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 23.25 «События» (12+)
11.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» (12+)
12.35 «ГЕНИЙ» (12+)
15.50 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
19.30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(12+)
23.40 «Петровка, 38» (16+)
23.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
03.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)
05.20 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)

матЧ-тв

06.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса. Транс-
ляция из Мексики (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 19.30, 
22.55 Новости (16+)
07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 23.30 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)
11.55 Регби. Лига Ставок. Чемпио-
нат России. 1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция (0+)
14.55 Гандбол. Суперлига Париматч. 
Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи-

нала. ЦСКА — «Лада» (Тольятти). Пря-
мая трансляция (0+)
16.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Микст. Техническая программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии (0+)
20.25 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Прямая трансляция из 
Венгрии (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса. Транс-
ляция из США (16+)
23.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.25 Регби. Лига Ставок. Чемпионат 
России. 1/2 финала. «Локомотив-Пен-
за» — «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
02.25 Д/ф «Когда папа тренер» (16+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» — «Гранада» (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «ПОРЧА» (16+)
09.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
11.50 «ЗОЛУШКА» (16+)
14.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.35 «ЗА БОРТОМ» (16+)
19.00 «ДВА СЕРДЦА» (16+)
23.25 «БЕБИ-БУМ» (16+)
01.30 «СУДЬБА» (16+)
04.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «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 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 21.25 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
11.40 Д/ф «Поёт Клавдия Шульженко» 
(12+)

12.05, 13.05 «ТЕГЕРАН-43» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 01.45 Д/ф «Моя война» (12+)
18.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)
21.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» (16+)
23.00 Концерт (12+)
02.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Академия 
приключений» (12+)

спас

05.00, 01.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(16+)
06.50 Д/ф «Восход победы». «Багратио-
новы клещи» (0+)
07.50 Д/ф «Восход победы». «Днепр: 
Крах Восточного вала» (0+)
08.45 Д/ф «Восход победы». «Курская 
буря» (0+)
09.45 Д/ф «Восход победы». «Падение 
блокады и крымская ловушка» (0+)
10.45 Д/ф «Восход победы». «Разгром 
германских союзников» (0+)
11.45 Д/ф «Восход победы». «Советский 
«блицкриг» в Европе» (0+)
12.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 16.20, 17.40, 19.05 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (0+)
20.30 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
21.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(12+)
23.10 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко (0+)
01.25 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя» (0+)
02.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.55 «Памяти павших». «Небо на зем-
ле» (0+)
03.25 «Парсуна» (6+)

звезда

06.05 «Освобождение» (12+)
06.35 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15, 13.15, 18.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
21.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
01.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)

Рыжик без «короны»
Центральная ветеринарная станЦия в великом новгороде сможет делать тесты на COVID-19 для животных

Братья наШи меньШие
елена Кузьмина

в россии начнут промышленный 
выпуск вакцины «карнивак-ков», кото-
рая предназначена для профилактики 
COVID-19 среди домашних питомцев. как 
сообщил руководитель россельхознад-
зора константин савенков, препарат 
создали для плотоядных животных. он 
уточнил, что в клинических испытаниях 
вакцины, стартовавших в октябре 2020 
года, были задействованы собаки, кошки, 
песцы, норки, лисы и другие животные. 

ожидается, что на рынок выйдут 
флаконы по одному кубическому санти-
метру — с одной прививной дозой. так-
же появятся флаконы по 50, 100 и 200 
прививных доз.

Будут ли приобретать вакцину нов-
городские ветеринарные клиники? как 

оказалось, большинство таких учрежде-
ний пока не планирует закупать препа-
рат, так как новгородцы не обращаются 
с вопросами по поводу вакцинации жи-
вотных. в частности, об этом рассказа-
ли в клинике «Зооветсервис», которая 
работает с целым рядом областных си-
ловых ведомств, где содержат служеб-
ных собак. 

руководитель новгородского клуба 
любителей животных «Фауна» лариса 
тронова сообщила, что пока к ней не 
обращались за консультациями по по-
воду вакцинации. 

только на Центральной городской 
ветеринарной станции подтвердили, что 
планируют приобрести вакцину, чтобы 
«предотвратить заражение при межви-
довой передаче». кроме того, здесь мо-
гут выполнить для животных — кошек и 
собак — тест на COVID-19. тест-системы 
прибрела областная ветеринарная лабо-
ратория, и ими сможет воспользовать-
ся городская станция. для того чтобы 
определить, болеют братья меньшие 
«короной» или нет, у них могут взять на 
исследование кровь или мочу.

— важно не путать: люди и животные 
болеют коронавирусами разного типа, — 
говорит начальник городской ветстан-
ции елена Федотова. — У животных 
— альфакоронавирусы, у людей — бе-
такоронавирусы, к которым относится 
и COVID-19. кошки и собаки не могут 

передать альфакоронавирус человеку, 
а вот человек, судя по существующим 
данным, может заразить ковидом сво-
его питомца. так что если у животного 
появились какие-то тревожные симпто-
мы, то хозяева для самоуспокоения мо-
гут сделать тест.

информация о числе случаев 
заражения новым коронавиру-
сом среди животных разнится. 
константин савенков сообщил 
в марте, что известно о двух 
таких примерах — в москве 
и тюмени: заболевание вы-
явили у кошек. «россий-
ская газета» сообщает о 
случае заражения кота 
рыжика в санкт-Пе-
тербурге. Факт пе-
редачи вируса в 
начале года зафик-
сировали специа-
листы нии гриппа 
имени смородин-
цева. У рыжика не-
сколько дней дер-
жалась высокая 
температура, и он 
потерял аппетит. 

известны слу-
чаи инфицирования 
домашних питомцев за рубежом — в 
мексике, италии, аргентине. в 2020 
году фиксировались массовые выяв-

ления COVID-19 на норковых фермах. 
в частности, в звероводческих хозяй-
ствах дании.
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ТВ-программа с 10 по 16 мая

ВТорник 
 11 мая

среда 
12 мая

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ГУРЗУФ» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва англицкая 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые вымирания 
— жизнь на грани» (12+)
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 «Родной голос». Ольга Во-
ронец (12+)
12.00 «Первые в мире» (12+)
12.15 «ОСЕННИй МАРАФОН» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)

15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 
(12+)
17.40, 01.55 «Симфонические оркестры 
Европы» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.25 «Белая студия» (6+)
22.10 «ТАйНА «МУЛЕН РУЖ» (16+)
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нТВ

04.50 «ПРОЩАй, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ» (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (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, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
08.45 «На вашей стороне» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕй» (16+)
11.30 Д/ф «История воздушных тара-
нов» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫйТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. МОй ОФИЦИАЛЬНЫй 
ЛЮБОВНИК» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. КУРЬЕРЫ СТРА-
ХА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «КАК НАЗЛО, СИБИРЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «РОДКОМ» (16+)
19.00, 19.20 «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕй» 
(16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «РЭД» (16+)
02.30 «АПОЛЛОН-11» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КОРОНА РОССИйСКОй ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ CНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Дикие деньги» (16+)
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ-
ЛОВКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Советские мафии» (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 
Новости (16+)
06.05, 14.10, 01.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 «МАТЧ» (16+)
12.00 «Все на регби!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.40 Бокс (16+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) — «Химки» (0+)
18.55 Гандбол. Суперлига Париматч. 
Чемпионат России. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Ростов-Дон» — «Астраханочка» (0+)
20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Трамплин 1 м (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» — «Барселона» (0+)
01.55 «Где рождаются чемпионы». Ната-
лья Ищенко (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.35 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ДВА СЕРДЦА» (16+)
19.00, 22.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИй ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Моя война» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45 Концерт (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+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОй-
НА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
17.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

спас

05.00 «Елеосвящение и отпевание». 
«Человек перед Богом» (0+)
05.30 «Памяти павших». «Небо на зем-
ле» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00, 02.10 «Своё» с Андреем Данилен-
ко (6+)
15.00 Д/ф «Сталин и Третий Рим» (0+)
16.00 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
17.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
19.30 «Новый день» (12+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 «НЕИЗВЕСТНЫй СОЛДАТ» (0+)
23.00 Д/ф «Восход победы». «Багратио-
новы клещи» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 Д/ф «Восход победы». «Днепр: 
Крах Восточного вала» (0+)
00.55 «В поисках Бога» (6+)
01.25 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15, 10.05 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.00, 13.15, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Балтийский 
флот. Битва советских подводников» (12+)
19.40 «Легенды армии». Дмитрий и Яков 
Луканины (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
01.20 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ГУРЗУФ» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва львиная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.45 «Первые американцы» (12+)
08.20 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (12+)
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 «Мастер. Михаил Булгаков» 
(12+)
12.30 «Балахонский манер» (6+)
12.40, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.50 «Искусственный отбор» (6+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (6+)

17.50 «Симфонические оркестры Евро-
пы» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.25 «Власть факта» (12+)
22.10 «ТАйНА ЭйФЕЛЕВОй БАШНИ» (18+)
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

нТВ

04.50 «ПРОЩАй, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ» (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
03.15 «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «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 «История воздушных тара-
нов» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫйТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. МОй ОФИЦИАЛЬНЫй 
ЛЮБОВНИК» (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 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. АФГАНСКИй 
КАПКАН» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)

12.25 «Колледж» (16+)
14.15 «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
22.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАйН» (12+)
00.55 «ТАНКИ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ГЕНИй» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Дикие деньги» (16+)
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИйСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Советские мафии» (16)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 
19.20, 22.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 22.15 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)

09.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Со-
ло. Произвольная программа (0+)
11.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Анто-
нио Сильвы (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.40, 15.35 «НЕПОБЕДИМЫй МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия — Швеция (0+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Локомотив» (Москва) — «Кры-
лья Советов» (Самара) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» — «Реал Сосьедад» (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Рома» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.00, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 01.35 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 19.00, 22.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИй ДОКТОР-2» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Моя война» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.20 «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, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОй-
НА» (16+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Озёра Таври-
ды» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Моя история». Маргарита Сухан-
кина (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (12+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.00, 02.00 «Завет» (6+)
13.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
15.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
16.05 «ЖАЖДА» (0+)
17.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(12+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 «НЕИЗВЕСТНЫй СОЛДАТ» (0+)
23.00 Д/ф «Восход победы». «Курская 
буря» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 Д/ф «Восход победы». «Падение 
блокады и крымская ловушка» (0+)
00.55 «Бесогон» (16+)
01.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15, 10.05 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.00, 13.15, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Освобожде-
ние Донецкого бассейна. Катюша» (12+)
19.40 «Последний день». Владислав Ли-
стьев (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
01.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
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В этом году Александру Осипову исполнилось бы 98.  
Судьба отмерила ему вдвое меньше.

Фото Надежды МИТЮШЕВОЙ

СОВМЕСТНыЙ прОЕкТ 
С НОВгОрОдСкИМ гОСударСТВЕННыМ ОбъЕдИНёННыМ МузЕЕМ-запОВЕдНИкОМ  

И НОВгОрОдСкИМ ОТдЕлЕНИЕМ рОССИЙСкОгО ИСТОрИчЕСкОгО ОбщЕСТВа

СВОй челОВечеСкий пОдВиг Он СОВершил  
не нА ВОйне. нО этОт пОдВиг СрОдни 
тОму, чтО СОВершил легендАрный лётчик 
АлекСей мАреСьеВ, Сбитый ВО Время 
демянСкОй ОперАции В тОм же 1942-м. 
ОСтАВшиСь без нОг, Он СмОг ВСтАть нА нОги, 
СмОг СнОВА летАть. Он не мОг без небА. 
АлекСАндр ОСипОВ не мОг без музыки.

Сильная доля Александра Осипова
В боях под Старой руссой будущий первый 
профессиональный композитор народа коми, 
создатель национального песенного репертуара 
получил тяжёлое ранение. О музыкальной карьере 
можно было забыть. С обездвиженной рукой, 
негнущимися, искорёженными пальцами не играют. 
ему было 19. музыка была его мечтой. Однажды она 
уже спасала его...

разНыЕ СудЬбы 
ОдНОЙ ВОЙНы
Василий дубОВСкий

кОгда заболела мама, 
растившая детей одна, 
Сашу определили в дет-

дом. Вне семьи он превратил-
ся в сорвиголову — срывал 
уроки, обижал младших. Его 
перевели в другое учреждение, 
слывшее образцовым и подхо-
дящим для перевоспитания. 
Там, в усть-куломе, случилось 
маленькое чудо: в 13 лет Саша 
уже дирижировал струнным 
оркестром. О юном таланте пи-
сала республиканская печать: 
корреспондент из Сыктывка-
ра, оказавшийся на концерте 
для районных депутатов, особо 
выделил оркестр под управле-
нием Осипова, исполнивший 
«Марш весёлых ребят», «Вен-
герский танец», народную ком-
позицию «Шондібанӧй».

Его интерес и способности 
к музыке разглядела стар-
шая пионервожатая Елизаве-
та Выборова, преподававшая 
несколько предметов, в том 
числе и пение. доверила ключ 
от кабинета с музыкальными 
инструментами. учился Саша 
быстро. Много читал — очень 
увлёкся книгами о великих 
композиторах.

1 сентября 1938 года, Сык-
тывкар, Саша Осипов учится 
в школе и занимается по 
классу скрипки.
1 сентября 1939-го, Волог-
да, музыкальное училище. 
В письме в родное село 
Сторожевск маме дарье 
Яковлевне чаще всего поми-
нает ботинки: прохудились 
совсем.
март 1941-го, он становится 
руководителем струнного 
оркестра ансамбля песни и 
пляски коми аССр.
лето — концерты на призыв-
ных пунктах.
Октябрь — он уходит добро-
вольцем на фронт.
7 ноября — курсант архан-
гельского военно-инженер-
ного училища александр 
Осипов принимает воинскую 
присягу.

ОН был рядовым на этой 
всенародной войне. ка-
кое ещё звание могло 

быть у юноши, не имевшего за-
конченного образования? Семь 
классов школы, один курс му-
зыкального училища — всё.

В 1942 году красноармеец 
Осипов участвовал в операции 
в районе демянска, затем бата-
льон занял позиции по южной 
границе рамушевского кори-
дора, в районе села залучье. 
батальон нёс потери, выполняя 
боевую работу под огнём про-
тивника, сталкиваясь с фаши-
стами, делавшими вылазки в 
наши тылы. Но на войне опасен 
и случайный, неприцельный 
выстрел.

31 июля стало последним 
днём музыканта на фронте. 
Медсанбат, передвижной по-
левой госпиталь, ближайший 
эвакогоспиталь, потом ещё... 
Вердикт вынесли медики в ки-
рове, где специализировались 
на ранениях грудной клетки, в 
том числе с поражением верх-
них конечностей, как у Осипова, 
— к военной службе не годен.

Он продолжил учёбу: Сара-
товское музучилище, горьков-
ская консерватория. кто знает, 
чего ему стоило разработать 
искалеченную руку, приспо-
собить, заставить её слушать-
ся, чтобы не просто играть, а 
исполнять сложные вещи на 
профессиональном уровне? Он 
же и музыкальными коллекти-
вами руководил, и преподавал, 
и концертмейстером был. да 
и собственные песни, он же их 
сочинял за роялем.

Но скрипка, увы, была не-
доступна. а он так любил этот 
инструмент. С детских лет. 
Мечтал о карьере скрипача. 
божьей милостью он один был 
как оркестр: играл на балалай-
ке, на баяне. что попало в руки, 
то и заиграло.

у коми поэта Серафима по-
пова есть поэма «лунная сона-
та», которая появилась только 
потому, что он видел, как играл 
Осипов. Это незабываемо: 
пальцев нет, а звучит чистая, 
гениальная музыка.

Осипов разработал соб-
ственную технику для своей ле-
вой руки. «как можно удержи-

вать октаву, если только один 
палец рабочий, а остальные 
— полусогнутые и неподвиж-
ные?» — это всегда изумляло 
музыкантов. а вот так — и един-
ственным действующим боль-
шим пальцем, и прижатым к 
нему указательным, и ребром 
ладони, и чем-то ещё, что жило 
внутри него.

В МИрНОЕ время судьба 
вновь свела александра 
георгиевича со Старорус-

ским краем: будучи членом 
Союза композиторов СССр, по-
пуляризатором хорового пения, 
он приезжал в руссу, проводил 
семинары. С той же целью посе-
щал и боровичи. а выяснилось, 
что бывал на нашей земле такой 
красноармеец и такой компози-
тор, буквально недавно.

Надежда МИТЮШЕВа, из-
вестный в Сыктывкаре че-
ловек — краевед, журналист, 
эксперт-консультант Центра 
музыкального наследия имени 
а.г. Осипова — обратилась в 
Музей Северо-западного фрон-
та, желая поделиться имеющи-
мися у неё сведениями, а заод-
но узнать что-нибудь новое о 
своём выдающемся земляке. 
Ведь Надежда павловна пишет 
книгу о нём.

Сам александр георгиевич, 
будучи человеком очень скром-
ным, мемуаров не оставил. О 
том, что был на войне, вообще 
не рассказывал. разве что не-
чаянно мог обронить. Спросят 

его: «Откуда у вас такая техни-
ка исполнения?». улыбнётся: 
«Из-под Старой руссы». — «а 
почему оттуда?» — «Воевал...».

В мирной жизни у него тоже 
было поле сражения. Это — куль-
тура, национальное возрожде-
ние. Музыковеды отмечали в 
его творчестве необыкновен-
ный мелодизм. Но самого Оси-
пова всесоюзная известность 
едва ли беспокоила. Он писал 
музыку на стихи на родном 
языке, собирал и обрабатывал 
народные песни. добрая поло-
вина из его 120 песен написана 
на стихи фронтовиков Василия 
Елькина и анания размыслова. 
Но они не о войне — о жизни, о 
любви, о родных просторах.

александр Осипов ушёл поч-
ти полвека назад. В последние 
свои годы музыки он не сочинял.

— В это время он написал 
диссертацию, которую не успел 
защитить, — рассказывает На-
дежда Митюшева. — Название 
звучит очень современно: «Му-
зыка в информационной войне 
(статистика, социологическое 
исследование)». Его глубоко 
волновало, что школам недо-
стаёт профессиональных учите-
лей пения. Его любимая фраза: 
«дети так же любят петь, как и 
играть в футбол». как мог, со-
действовал возрождению хо-
рового пения. Такое впечатле-
ние, будто он предвидел, что на 
смену традиции придёт «андер-
граунд». Я думаю, ему тяжело 

было бы видеть разрушитель-
ные последствия перестройки. 
Впрочем, пару лет назад у нас в 
стране было воссоздано хоро-
вое общество.

пОСлЕдНИЕ годы недолгой 
жизни александра Оси-
пова прошли в Москве. 

Там он закончил аспирантуру 
консерватории, защитил в 1965 
году диссертацию на тему «пес-
ни народа коми», стал кандида-
том искусствоведения. И писал 
в высокие инстанции письма с 
просьбой о «маленькой комна-
те для работы». удивительное 
дело, но и в Сыктывкаре ему не 
обещали даже скромную жил-
площадь. «право заниматься 
музыкой я не только заслужил, 
потому что имею высшее обра-
зование, но и завоевал с оружи-
ем в руках, став инвалидом вой-
ны», — вынужден был напомнить 
александр георгиевич. помогли 
ходатайства заведующего кафе-
дрой хорового дирижирования 
Московской консерватории 
клавдия птицы: Осипова посе-
лили в «композиторском доме» 
в центре Москвы. Его соседом 
по лестничной площадке был 
Шостакович.

Страна — не площадка. за-
частую мы почти ничего не зна-
ем о наших соседях — других 
народах. Но если перевести с 
коми на русский стих о войне, 
то мы — одно целое. по прось-
бе Надежды Митюшевой сык-
тывкарский поэт Владимир Ци-
вунин перевёл стихотворение 
геннадия Юшкова. В нём есть 
Старая русса. И написано оно 
под впечатлением от общения 
автора с композитором-фрон-
товиком Осиповым.

Когда война нас призвала,
Был жаркий день, 

томилось лето.
А позже — справка 

в дом пришла,
Что без вести пропал я где-то.
Но не бежал я в трудный час,
В плен не попал и не сдавался.
Шёл бой за улицу. Из нас
Никто в живых там 

не остался.
Я помнил мать, я помнил дом,
И враг мою не видел спину.
Так что ж война своим 

крылом
Пропавших всех метёт едино?
Мне не до горечи обид,
Уж надо мной земля сырая,
А вот душа — ещё летит,
Летит в пределы Коми края.
Как птица, сделав перелёт,
Одна покружит в светлой 

грусти.
И снова к западу уйдёт,
К могиле павших 

в Старой Руссе.
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Группа для 
детишек до Года 
станет первой 
в великом 
новГороде  
и сможет принять 
от 12 до 15 
воспитанников.

так выглядели 
ясли для 
грудничков  
в 1960 году.

Фотохроника  
ТАСС

станислав алексеевич яковлев проводит урок английского языка.
Фото из архива Станислава ЯКОВЛЕВА

На урок в штат Аризона
ПОддОрСКиЕ шКОЛьниКи ТЕПЕрь рЕгуЛЯрнО ОбщАюТСЯ  
нА АнгЛийСКОм С нОСиТЕЛЯми ЯзыКА

ОбрАзОВАниЕ
людмила данилкина

Осенью 2020-го в Поддор-
ской школе заработала «Точка 
роста», её технологическими 
возможностями активно поль-
зуется и учитель английского 
языка Станислав ЯКОВЛЕВ — 
проводит уроки по грамматике, 
организует телемосты с Амери-
кой и Англией. говорит, что дру-
зей и коллег-преподавателей 
у него за границей — немало, и 
с ними всегда можно догово-
риться о взаимодействии. 

Сам Станислав Алексее-
вич, за плечами которого поч-
ти 47 педагогических лет, тру-
дился не только в российских 
школах, но и в Латвии, стажи-
ровался в дании и СшА.

— Я закончил Поддорскую 
школу, новгородский педин-
ститут, работал в том числе и 
директором в общеобразова-
тельных учреждениях области. 
затем переехал, а это было ещё 
советское время, в Латвию. 
Вернулся оттуда восемь лет 
назад, — рассказывает о себе 
Яковлев. — В этой прибалтий-
ской стране учебный процесс 
отличается от российского. В 
первую очередь тем, что там 
нет задачи вывести всех де-
тей на какой-то стандартный 
уровень: там ребёнок в учёбе 
соревнуется сам с собой, а 
наставники разрабатывают 
индивидуальные программы 
с учётом возможностей и осо-
бенностей школьников. Там нет 
накопления, как в россии, оце-
нок — они в латышских классах 
ставятся только за проектные 
или контрольные работы, те-
кущие задания проверяются 
по системе «зачёт/незачёт». и 
там наполнение учебников на-
целено на практическое приме-
нение знаний. Если говорить в 
контексте английского, то ребя-
та должны уметь объясниться 
в магазине, банке, на улице, на 
концертах и так далее.

Ещё в Латвии Станислав 
Алексеевич стал использо-
вать методику полного погру-
жения детей в иноязычную 
атмосферу, когда общение на 
разные темы идёт с предста-
вителями стран, где основным 
языком является английский.

— К нам в школу приезжали 
из Америки, Великобритании, 
из других  европейских госу-
дарств, и такая коммуникация 
давала моим подопечным 
возможность, во-первых, раз-
личать акценты, не бояться го-
ворить самим, практиковать-
ся в произношении,  узнавать, 
как там у них всё устроено, 
— продолжает собеседник. — 
Как итог, сейчас многие вы-
пускники живут и работают за 
пределами Латвии.

К этому своему опыту 
Яковлев решил вернуться и в 
Поддорье, как только в шко-
ле появились высокоскорост-
ной интернет, компьютерное 
оборудование и программное 
обеспечение, позволяющее 
задействовать электронные 
образовательные платфор-
мы. По его словам, занятия 
английским в «Точке роста» 
ребятам нравятся больше, 
чем в обычном классе за 
учебниками.

— Что касается телемостов, 
то первую такую встречу прове-
ли в январе — наши одиннадца-
тиклассники с преподавателем 
английского языка для ино-
странцев матеу буртом из горо-
да Амблсайд графства йорк об-
судили, что общего в системах 
образования Великобритании и 
россии и чем они различаются. 
Второй урок буквально недавно 
мне помог провести учитель 
философии из американского 
штата Аризона. К слову, к на-
шей беседе присоединилась 
и министр образования нов-
городской области Евгения 
Серебрякова, — рассказывает 
педагог Поддорской школы. — 
для учащихся обязательным 
условием является общение 
исключительно на английском 
языке — предупреждаю всех пе-
ред началом, что даже за одно 
слово на русском поставлю «не-
удовлетворительно».

Станислав Алексеевич 
считает себя требовательным 
учителем: иногда спрашивает 
с ребят больше, чем есть в 
учебниках. но такой подход 
оправдан — дети начинают 
лучше понимать и говорить 
на иностранном языке, зна-
ние которого в современном 
мире просто необходимо.

Хорошо забытое 
старое
В ВЕЛиКОм нОВгОрОдЕ ОТКрОЕТСЯ 
дЕТСАдОВСКАЯ груППА дЛЯ дЕТЕй С ПОЛугОдА

дОшКОЛьнОЕ   
ОбрАзОВАниЕ
мария клапатнЮк

В новом учебном году в дет-
ском саду № 60 Великого новго-
рода откроется новая, уникаль-
ная развивающая группа для 
детей с шести месяцев до года 
«играем вместе и растём». ма-
лышам в ней обещают мягкую 
адаптацию для каждого нович-
ка, правильное сбалансирован-
ное питание, место для грудного 
кормления ребёнка и общения 
с мамой тет-а-тет, бережное 
сенсорное, интеллектуальное и 
коммуникативное развитие.

заведующая детским садом 
Тамара ТАТАрАшВиЛи, расска-
зывая о новшествах, справед-
ливо напоминает, что всё но-
вое — хорошо забытое старое. 
и группа, которая по крупицам 
воссоздаётся в детском саду, — 
наилучший тому пример. 

— идея создать такую груп-
пу возникла давно: проанали-
зировав обстановку в городе, 
мы убедились, что часть нов-
городских мам имеют необ-
ходимость как можно раньше 
вернуться к рабочим обязан-
ностям. и при этом хотят быть 
уверены в безопасности и ком-
форте своего малыша. на этот 
запрос необходимо ответить, 
чем мы и займёмся. но сами 
по себе группы для детишек 
до года не новы. Я, ещё будучи 
студенткой педучилища, заста-
ла их работу, поэтому мы не 
совсем первопроходцы в этом 
деле. Скорее, восстановители, 
— поясняет Тамара георгиев-
на. — Сейчас мы имеем пред-
ставление о том, как должна 
работать такая группа, более 
того, переняли всё лучшее и 
удачное, что использовалось в 
советской ясельной системе. 
дополнили это современными 
наработками, поскольку за это 
время в законодательстве и 
медицинском сопровождении 
детей произошло много изме-
нений. 

С детьми в новой группе, 
рассчитанной на полный день 
пребывания, будут заниматься 
два воспитателя по сменам и 
два младших воспитателя. 

для малышей уже закупле-
ны и монтируются специальные 
кроватки и стульчики, шкаф-
чики. Приобретено дорогое 
оборудование: измельчитель 
пищи — бликсер, посудомойка 
с функцией парообработки, от-
дельная стиральная машина, 
холодильник для хранения сме-
сей, специальные бутылочки, 
а также несколько манежей — 
для того чтобы группировать 
детей в зависимости от их фи-
зических навыков и интересов. 

— В этом возрасте каждый 
месяц очень важен для разви-
тия ребёнка. Поэтому для дети-
шек с 6 до 9 месяцев предусмо-
трен один режим дня, с 9 до 12 
— другой. Часть времени пла-
нируется посвятить индивиду-
альным занятиям, — рассказала 
Тамара георгиевна. — у мам 
будет возможность, обеспечен-
ная Трудовым кодексом, прий-
ти и покормить своего малыша 
грудью, если это необходимо. 
Специально для таких случаев у 
нас предусмотрено место «мать 
и дитя». Отдельная комната на-
ходится прямо в зоне группы. 

Предполагается, что до 
1 июня в новой группе будет 
полностью закончен ремонт, к 
дню защиты детей пройдёт её 
презентация. А уже в сентябре 
детский сад №  60 примет пер-
вых, самых юных посетителей. 

К слову, сейчас в новую 
группу подано больше 10 заяв-
лений от родителей.

мнЕниЯ и КОммЕнТАрии

евгения сереБрякова,  
министр образования новгородской области:

— разговор на уроке, который проводили 
Станислав Алексеевич Яковлев и американ-
ский преподаватель философии Kevin Caral 
Seckel, шёл об образовании вообще и о том, 
что нравится школьникам больше — занятия на удалёнке или 
в классе. Сошлись во мнении, что ничто не может заменить 
живое общение между педагогом и учеником, а также между 
самими школьниками. В конце коллега из СшА долго хвалил 
ребят за их уровень владения английским. Это замечательная 
идея — дать детям возможность пообщаться с носителями 
языка! Вот такие уроки показывают, что если ты хочешь 
делать свою работу хорошо, то нет никаких преград. Всё воз-
можно и в Поддорье, и в Великом новгороде, и в любом месте 
нашей страны.
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Онлайн-гОлОсОвание прОдлится  
дО 30 мая. прОекты, кОтОрые наберут 
наибОльшее числО гОлОсОв, пОпадут в 
списОк для благОустрОйства в 2022 гОду.

параплан — 
сверхлёгкий 
летательный аппарат, 
сОзданный на базе 
планирующегО 
парашюта. нО если 
парашют предназначен 
для вертикальнОгО 
спуска, тО параплан — 
для гОризОнтальнОгО 
пОлёта. 

в окрестностях старой руссы.
Фото из архива Эдуарда ЯКОВЛЕВА

Выбор за нами
БОЛЕЕ 23 тысЯч житЕЛЕй ОБЛАсти  
ужЕ принЯЛи учАстиЕ В гОЛОсОВАнии  
зА ОтБОр тЕрритОрий дЛЯ БЛАгОустрОйстВА

гОрОдсКАЯ срЕдА 
надежда маркОва 

В новгородской обла-
сти, как и по всей стране, 26 
апреля стартовало онлайн-го-
лосование за отбор обще-
ственных территорий для их 
благоустройства в 2022 году в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«жильё и городская среда». 
Активнее всего пока голосуют 
жители Великого новгорода, 
Боровичей и Хвойнинского 
района. В онлайн-голосовании 
принимают участие 64 обще-
ственные территории из всех 
районов области. 

Как отметила министр жКХ 
и тЭК новгородской области 
ирина ниКОЛАЕВА, проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» в россии 
идёт уже пятый год. за это вре-
мя в регионе удалось привести 
в порядок 566 дворовых и 166 
общественных территорий. 

например, на территории 
Крестецкого района в рамках 
муниципальной программы 
«Комфортная городская сре-
да» в период с 2017 по 2019 
год был обновлён тротуар по 
улице Краснова, благоустро-
ены дворовые территории 
многоквартирных домов в ми-
крорайоне леспромхоза, реа-
лизован проект по обустрой-
ству зелёной зоны по улице 
Лесной посёлка. 

В 2020 году в рамках этого 
проекта выполнены работы 
по обустройству дахинского 
пруда — сделаны пешеходные 
дорожки, водоотведение и ос-
вещение. В текущем году, как 
пишет районная газета «Крест-
цы», работы будут продолже-
ны — это укрепление берегов, 
озеленение, установка скаме-
ек, урн, домиков для уточек. 
по просьбе жителей в целях 
безопасности будет выполне-
но ограждение пруда.

для благоустройства в 
2022 году в Крестцах выне-

сены на голосование три тер-
ритории: Летний сад, сквер 
сиреневый, продолжение бла-
гоустройства зелёной зоны по 
улице Лесной. 

— Я однозначно буду голо-
совать за Летний сад , — гово-
рит Елена МАйБОрОдА, веду-
щий специалист отдела кадров 
ООО «Водоканал». — Хорошо 
помню, как ещё девчонкой 
прибегала сюда посмотреть на 
шумные и весёлые танцы, где, 
кстати, собирались не только 

молодёжь, но и люди самых 
разных возрастов. Очень хочу, 
чтобы это место обрело былую 
популярность. 

чтобы отдать свой голос 
за одну из предложенных тер-
риторий или дизайн-проект по 
благоустройству, достаточно 

пройти авторизацию на сайте 
za.gorodsreda.ru и на сайте «гос- 
услуги». Авторизация на сайте 
проходит через номер мобиль-
ного телефона или личный ка-
бинет на портале «госуслуги», 
указывать персональные дан-
ные не требуется.

Окрылённые небом
В дЕтстВЕ ЭдуАрд ЯКОВЛЕВ ЛЕтАЛ нАд рОднОй  
стАрОй руссОй ВО снАХ. сЕйчАс — пАрит нАд нЕй нАЯВу

уВЛЕчЕниЕ 
людмила данилкина 

Если позволяет погода, то каждые 
выходные на поле недалеко от старой 
руссы съезжаются любители полетать 
на парапланах.

— В детстве в своих сновидениях па-
рил над землёй. и часто видел один и 
тот же сон: стою в руссе на мосту над же-
лезной дорогой, отталкиваюсь от него и 
взмываю. думаю, судьбой было предна-
чертано, что буду летать. пять лет назад 
меня с собой в небо взял знакомый. Вот 
с тех пор, как только выдаются свобод-
ное время и подходящие климатические 
условия, я беру параплан и устремляюсь 
вверх, — рассказывает Эдуард ЯКОВЛЕВ. 
— сейчас в нашем районе таких, как я, 
любителей воздушных просторов где-то 

человек 10–12. иногда к нам присое-
диняются парапланеристы из Великого 
новгорода, Холма. у меня и супруга тоже 
увлеклась. так что, можно сказать, это — 
уже семейное хобби.

собеседник говорит, что управлять 
летательным аппаратом под силу мно-
гим, но нужно пройти опредёленную 
подготовку. у тех, кто пробует, начитав-
шись только интернета, ничего не полу-
чится.

— Меня учили более опытные ребята, 
и я сейчас помогаю другим, — продолжа-
ет Эдуард. — парапланеризм — занятие 
не из дешёвых: крылья хорошего каче-
ства производят в Европе, их стоимость 
привязана к евро. так, сейчас цена кры-
ла для одного человека обойдётся при-
мерно в 200 тысяч рублей плюс мотор, 
который ещё дороже. Вот вам и ответ, 

почему в парапланеризме не так много, 
как хотелось бы, молодёжи. В основном 
— люди в возрасте от 40 лет.

но по-настоящему влюблённого в 
небо человека не оттолкнут ни затра-
ты, ни иные трудности. Как утверждает 
Яковлев, тех, кто предпочитает парить 
в небе на парапланах, меньше не ста-
новится. иногда любители из районов 
новгородчины собираются вместе и 
едут на сборы в Ленинградскую, псков-
скую области или отправляются к рдей-
скому монастырю.

— Мы не занимается спортивными 
видами и не планируем в термических 
потоках воздуха. Мы ждём солнечной 
безветренной погоды — в такие дни 
летаем либо рано утром, либо уже ве-
чером. и, естественно, с соблюдением 
всех мер предосторожности, — уточняет 
Эдуард.

К слову, у него есть канал на YouTube, 
куда он выкладывает записи всех воздуш-
ных прогулок. и количество просмотров 
только увеличивается.

Остаётся добавить, что и в следую-
щие выходные, если повезёт с погодой, 
старорусские парапланеристы вновь 
взмоют в небо.

более  

миллиона рублей выделено 
на ремонт Поддорской 
музыкальной школы  
в рамках национального 
проекта «Культура».   
На сегодняшний день 
в здании уже заменили 
полы, установили 
аварийное освещение, 
противопожарную систему, 
частично заменили 
электропроводку, 
обшили стены. Также 
будут отремонтированы 
кровля, отмостки, 
аварийные выходы, 
классы и кабинеты. Все 
работы должны быть 
завершены 1 августа 
2021 года.  Напомним, 
что в этом году в рамках 
нацпроекта капремонты 
будут проведены в детской 
музыкальной школе им. 
Аренского (Великий 
Новгород), Шимской 
детской школе искусств, 
Перёдском доме культуры 
(Боровичский район) и 
Неболчском доме культуры 
(Любытинский район). 
Строится новый дом 
культуры в д. Новоселицы 
Новгородского района.

5,5
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Впервые икона 
из Николо-
Корельского 
монастыря 
упоминается 
в1857 году 
в «Описании 
Новгородского 
архиерейского 
дома».

Фото НГОМЗ

Реставраторы вернули графскому дому исторический облик.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

СейчаС ОчеНь 
ВажНО пРОяСНить 
иСтОРию 
пОяВлеНия иКОНы 
В НОВгОРОде. 
В этОм 
НОВгОРОдСКие 
музейщиКи 
РаССчитыВают На 
пОмОщь КОллег 
из аРхаНгельСКОй 
ОблаСти. 

Дом графини
ПОсЛЕ рЕстАВрАцИИ МуЗЕЙ дЕрЕВяННОГО ЗОдчЕстВА «ВИтОсЛАВЛИцы» НАПОЛНят НОВыМИ эКсПОЗИцИяМИ 

МуЗЕЙ
анна мельНиКОВа

  
Полностью открыть глав-

ную улицу в музее деревянно-
го зодчества «Витославлицы», 
переживающем масштабную 
реконструкцию, планируют к 
середине июля. К этому време-
ни будут отреставрированы че-
тыре, пожалуй, самые популяр-
ные и любимые у посетителей 
избы, одну из которых отдадут 
под интерактивную выставку, 
посвящённую крестьянскому 
детству, благоустроят прилега-
ющую территорию.

В настоящий момент в соот-
ветствии с традициями предков 
доделываются кровля домов 
и земляные полы строений хо-
зяйственных дворов. Как ока-
залось, если с восстановлением 
деревянных срубов у современ-
ных мастеров проблем не воз-
никло, то над тем, как нужно 
обрабатывать сырую землю в 
хлевах, им пришлось поломать 
голову. 

Запуск другого, не менее важ-
ного для «Витославлиц» объекта 
произойдёт чуть ранее. 31 мая 
наконец-то заработает обще-
ственный туалет. раковины, уни-

тазы и прочее оборудование сей-
час ожидают своей установки. 

В общем, глобальная рекон-
струкция музея, длившаяся пять 
лет, выходит на финишную пря-
мую. Оглядываясь назад, Олеся 
ГАВрИЛОВА, заведующая фили-
алом Новгородского музея-за-
поведника, говорит о том, что 
тяжело было на полпути: 

— За исключением периода, 
когда из-за пандемии закрылись 
многие предприятия и учреж-
дения, музей продолжал функ-
ционировать в своём обычном 
режиме. В самом начале не все 
наши посетители с пониманием 
отнеслись к тому, что вёлся ре-
монт. Но последние два года я не 
слышу от людей серьёзных наре-
каний на возникшие неудобства. 

По проекту в обновлённом 
виде «Витославлицы» предста-
нут в октябре. уже на входе на 
территорию музея бросается 
в глаза, как кардинально пре-
образилась его ландшафтная 
среда — по правую руку разбит 
пейзажный парк. с северной 
стороны дома графини Анны 
Орловой-чесменской появился 
пруд с островком посередине, 
а сам особняк украшает бельве-

дер. Его и всю оригинальную 
крышу разобрали много лет 
назад. Благодаря реставрации 
удалось вернуть зданию неког-
да существовавший архитектур-
ный облик.

По словам Олеси Николаев-
ны, даже внутренняя планиров-
ка теперь соответствует 30–40 
годам XIX века, когда сюда пе-
реехала графиня. Изменилось 
не только убранство главного 
дома усадьбы, но и его предна-
значение.

КОгда музей 
пРимет ОбъеКт  
В эКСплуатацию, 
В егО СтеНах 
НачНётСя 
СОздаНие 
эКСпОзиции, 
пОСВящёННОй 
зНамеНитОму 
РОду ОРлОВых, их 
РОли В иСтОРии 
гОСудаРСтВа.
Основу коллекции составят 

около 50 предметов, которыми 
когда-то владела графиня. К со-

жалению, большое количество 
вещей из усадьбы было утраче-
но в годы войны. 

— Перед тем как приступить 
к формированию выставки, дом 
должен выстояться. Будем мо-
ниторить температурно-влаж-
ностный режим в здании, — 
рассказала Олеся Гаврилова. 
— специально для дома рестав-
рируются предметы мебели. Но 
центральными экспонатами ста-
нут икона Александра Невского, 
принадлежавшая графу Алексею 
Григорьевичу Орлову-чесмен-
скому, отцу Анны Алексеевны, и 
Евангелие, подаренное графине 
схимонахом Киево-Печерской 
лавры Парфением. 

дом Орловой-чесменской — 
одно из немногих сохранившихся 
в Новгородской области граждан-
ских зданий, построенных в стиле 
строгого классицизма. Впрочем, 
известность ему принесли собы-
тия не только реальные, но весь-
ма ирреальные. Известно, что 
призрак графини периодически 
появлялся перед сотрудниками 
музея. Но, по их признанию, за 
всё время реставрации они с ним 
не сталкивались. Видимо, хозяй-
ка усадьбы не возражает против 
строительных работ. 

С берега Белого моря
В НОВГОрОдсКОМ МуЗЕЕ-ЗАПОВЕдНИКЕ хрАНИтся дрЕВНЕЙшАя 
хрАМОВАя ИКОНА ИЗ НИКОЛО-КОрЕЛЬсКОГО МОНАстыря

ИстОрИя
мария КлапатНюК

Новгородский музей-за-
поведник может оказаться 
единственным обладателем 
древнего храмового образа Ни-
коло-Корельского монастыря, 
считавшегося чудотворным. 
Обстоятельства появления ико-
ны на Новгородчине пока точ-
но не установлены, а случайное 
совпадение, пробудившее со-
временный интерес к экспона-
ту, десятки лет ждавшему сво-
его часа в фондохранилищах 
музея, делают историю если не 
чудесной, то уж точно удиви-
тельной. 

дело в том, что житийный 
образ святителя Николая по-
ступил в Новгородский музей 
ещё в 1960 году из упразднен-
ной церкви спаса Преображе-
ния села спас-Пископец Нов-
городского района. Благодаря 
пометкам, оставленным в 1665 
году, было установлено время 
создания оклада, сохранивше-
гося на полях иконы. А сам об-
раз, как отмечают в музее-запо-
веднике, вероятно, относится к 
XVI веку. 

Особенно любопытно, что 
нынешнюю волну внимания к 
памятнику «спровоцировали» 
ремонтные работы в помеще-
ниях фонда. так, подрядчик Ар-
кадий Игнатьев в разговоре с 
Юлией Комаровой, хранителем 
фонда древнерусской живопи-
си, рассказал ей о своем детстве 
в северодвинске и, в частности, 
о постепенном восстановлении 
Никольского собора, иконы ко-
торого были полностью утраче-
ны. Вот тут-то Юлия Борисовна и 
вспомнила, что в коллекции му-
зея есть не изученный детально 
памятник, который может про-
исходить именно из Николо-Ко-
рельской обители.

— В XIX — начале XX века 
икона находилась в церкви ар-

хиепископа Иоанна, устроенной 
в 1820-е годы во Владычной 
палате Новгородского кремля. 
Впервые она упоминается в 
«Описании Новгородского ар-
хиерейского дома», составлен-
ном архимандритом Макарием 
в 1857 году. В то время икона 
располагалась на северной сте-
не паперти над входом в Готи-
ческий зал Владычной палаты, 
— рассказала Юлия КОМАрОВА. 
— По предположению Макария, 
«чудотворный образ Нико-
лы-чудотворца Корельского» 
— почитаемая храмовая икона 
Николо-Корельского монасты-
ря — был вывезен в Новгород 
в XVII веке во время возобнов-
ления северной обители. сей-
час живопись иконы остается 
скрытой под потемневшим ла-
ковым покрытием и поздними 
записями, она ранее никогда не 
была предметом специального 
исследования. Потому сохран-
ность иконы для специалистов 
остаётся под вопросом. разре-
шить его поможет кропотливая 
работа: исследование и рестав-
рация в мастерских музея, ко-
торые начнутся в ближайшее 
время. Каковы будут результа-
ты, заранее сказать сложно. 

Коллеги новгородских учё-
ных из северного морского 

музея информацию о том, что 
монастырская икона уцелела, и 
её «второе обретение» воспри-
няли буквально как сенсацию. 
И теперь очень заинтересова-
ны в серьёзном исследовании 
и публикации результатов.

А Аркадий Игнатьев, слу-
чайно ставший важным звеном 
в почти детективной истории, 
надеется, что со временем бла-
годаря усилиям музеев северо-
двинцы увидят высокоточную 
копию иконы в своем соборе.

Николо-Корельский монастырь был основан на рубеже 
XIV–XV веков в устье северной двины на берегу Белого моря. 
сейчас это территория производственного объединения 
«севмаш». По преданию, в этом месте были найдены тела двух 
утонувших в море сыновей новгородской боярыни Марфы 
(позднее монастырская легенда отождествила её со знаме-
нитой Марфой Посадницей). церковь, воздвигнутая боярыней 
Марфой «на гробех детей своих Онтона да Филикса», была ос-
вящена в честь святителя Николая чудотворца — покровителя 
рыбаков и мореходов, особо почитавшегося на севере.

НаШа СпРаВКа
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ТВ-программа с 10 по 16 мая

чеТВерг 
13 мая

пяТница 
14 мая

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» (12+)
00.55 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва балетная 
(6+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.45 «Цвет времени». Ван Дейк (12+)
10.15 «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
11.55 «Магия стекла» (12+)
12.05 Д/ф «Катя и принц. История одно-
го вымысла» (12+)
12.45 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.45 «Острова». В. Трошин (12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Лебяжье, 
Ленинградская область (12+)

15.35 «Энигма». Рудольф Бухбиндер 
(12+)
16.15 «Первые в мире» (12+)
17.45 «Симфонические оркестры Евро-
пы» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 02.00 «Золото графа Калиостро» 
(12+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
22.55 «2 Верник 2» (6+)
00.05 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 «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, 12.00 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.45, 00.50, 04.45 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. МОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ЛЮБОВНИК» (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 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 
(16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.40, 00.30 «Территория закона» (16+)
22.22 «КУРЬЕР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
13.05 «РОБО» (6+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» (18+)
01.35 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)

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, 03.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
00.40 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
02.15 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» (12+)
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Ду-
эты. Микст. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии (0+)
12.35 «Специальный репортаж» (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
17.25 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Нижний Новгород» — ЦСКА (0+)
20.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м (0+)
23.15 «Точная ставка» (16+)
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зелена Гура» (Польша) — 
УНИКС (Казань) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.10, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 01.35 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Моя война» (12+)
06.25, 10.10 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, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.25, 22.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
17.20 «ГРАЧИ» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.05 «АБОРИГЕН» (12+)
02.15 «БЕГ» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (12+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
15.00 «Пророки». «Иеремия» (0+)
15.30 «Русские праведники». «Мучени-
ки за веру» (0+)
16.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ ПО-
ЛОСЫ» (0+)
18.00 «ПОГОНЯ» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.20 «День Ангела». «Борис и Глеб»  (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 Концерт (12+)
01.00 «И будут двое...» (12+)
01.50 «Дорога» (0+)

ЗВеЗДа

06.35, 09.20, 10.05 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир 
Легойда (6+)
00.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
01.30 «С НОГ НА ГОЛОВУ» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «Ураза-байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (0+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ГУРЗУФ» (16+)

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Праздник Ураза-байрам (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Балтика прибреж-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов» (12+)
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 «Мастер. Михаил Булгаков» 
(12+)
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)
12.40, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.50 «Власть факта» (12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.30, 01.55 «Симфонические оркестры 
Европы» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Ва-
шу ручку, битте-дритте» (12+)
21.25 «Энигма». Рудольф Бухбиндер (12+)
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» (16+)

нТВ

04.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10 «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, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
12.00 «Территория закона» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. МОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ЛЮБОВНИК» (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 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УЛОВ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ПОДЛЕЦ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
11.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
00.10 «РОБО» (6+)
01.55 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЭРАГОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Невский. Защит-
ник земли русской» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Дикие деньги» (16+)
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕН-
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота 
ни при чём» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Советские мафии» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 
19.20, 21.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 01.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против Баги 
Агаева. Трансляция из Москвы (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия — Финляндия (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» — «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
Прямая трансляция (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Реал» (0+)
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.00, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Моя война» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.20 «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, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (12+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.05 «Простые чудеса» (12+)
13.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
15.00 Д/ф «День Ангела». Святитель Иг-
натий Брянчанинов (0+)
15.30 «Апостолы». «Иаков Зеведеев.  
Иаков брат Господень. Иаков Алфеев» (0+)
16.00 «Святые воины Отечества» (0+)
16.45, 18.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
23.00 Д/ф «Восход победы». «Разгром 
германских союзников» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 Д/ф «Восход победы». «Совет-
ский «блицкриг» в Европе» (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Парсуна» (6+)

ЗВеЗДа

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15, 14.05 «КОНТРИГРА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Операция 
«Багратион». Штурмовик «Ил-2» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Константин 
Феоктистов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
01.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
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ТВ-программа с 10 по 16 мая

суббоТа  
15 мая

Воскресенье 
16 мая

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.15 «Полет» (12+)
14.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН. Высшая лига» (16+)
23.30 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
01.30 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» (12+)
01.05 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
04.20 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
09.50 «Передвижники». Исаак Левитан 
(12+)
10.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа Бава-
рии» (12+)
13.10 «Найти человека» (12+)
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (12+)
14.20 Международный цирковой фести-
валь в Масси (12+)
16.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» (12+)
18.00 «Великие мифы. Илиада» (12+)

18.30 Д/ф «Власть над климатом» (12+)
19.10 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» (12+)
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб Шаболовка-37» (12+)
00.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!» (12+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым. «Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть» (16+)
06.50, 09.45, 11.30, 13.50, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОГО СА-
МОЛЕТИКА» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИН-
ГОВ» (16+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Жемчужины 
Санкт-Петербурга» (16+)
14.20, 14.45, 15.10, 15.35 «Скажите, док-
тор» (16+)
16.00 Д/ф «Лиза Алерт: в поисках поте-
рявшихся» (16+)
16.30 «КУРЬЕР» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ГАРАЖ» (16+)
21.10, 03.00 Концерт (16+)

22.22 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (16+)
00.25 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
11.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
14.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
16.40 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
23.10 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ЭРАГОН» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ФОРСАЖ-7» (16+)
20.05 «ФОРСАЖ-8» (16+)
22.40 «ФОРСАЖ» (16+)
00.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
02.30 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)

ТВЦ

07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
09.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.55, 14.45 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК» (12+)
17.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е». «Бомба для «афган-
цев» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США (16+)
07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05 Ново-
сти (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.50 М/ф «Первый автограф» (0+)
10.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) — «Химки». Прямая трансляция 
(0+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия — Чехия. Прямая трансляция 
(0+)
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Лестер» — «Челси». Прямая трансля-
ция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Лацио». Прямая трансляция (0+)
00.45 «РЕСТЛЕР» (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
07.25 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
11.05, 02.55 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.10 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20, 17.00, 04.10 Д/ф «Титаны XX ве-
ка» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 Новости Совета Федерации  (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10.50 «АБОРИГЕН» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «ПАСПОРТ» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «БЕГ» (12+)
23.10 «Культурный обмен». Надежда 
Маркина (12+)

23.50 «ВОЛЧОК» (18+)
01.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
(6+)

спас

05.00 «Новый день» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00 «День Ангела». «Борис и Глеб» 
(0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.25 «И будут двое...» (12+)
10.25 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
10.55, 02.45 «В поисках Бога» (6+)
11.25 Концерт (12+)
12.25, 13.55, 15.25, 16.55, 18.30 «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» (12+)
20.00, 02.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Профессор Осипов» (0+)
22.50 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
23.20, 03.15 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 «Апостолы». Мария Магдалина 
(0+)
00.40 «Парсуна» (6+)

ЗВеЗДа

06.40, 08.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Воздушный 
полет Станислава Богданова» (6+)
10.15 «Круиз-контроль». «Ульяновск» 
(6+)
10.50 «Улика из прошлого». «Боинг» 
против «Ила». Дело о преступной конку-
ренции» (16+)
11.40 «Загадки века». «Тайна смерти 
Гесса» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». М. Глузский (6+)
15.05 «Сделано в СССР» (6+)
15.15, 18.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.55 «Петровка, 38» (12+)
20.40 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
23.55 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против Интернета» (12+)
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.40 «Тодес» (12+)
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «НАЛЕТ-2» (16+)
00.00 Д/ф «В поисках Дон Кихота» (12+)

россИя-1

06.00, 03.10 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 «СТЮАРДЕССА» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

куЛьТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.55, 01.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
12.20 «Письма из провинции». Лебяжье, 
Ленинградская область (6+)
12.50 «Диалоги о животных» (6+)
13.30 «Другие Романовы» (12+)
14.00 «Коллекция» (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Первые в мире» (12+)
17.25 Д/ф «Из жизни памятников» (12+)
18.20 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца» 
(12+)

22.30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 
(12+)
00.35 «Диалоги о животных» (12+)

нТВ

05.15 «МАСТЕР» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса». «Кос-
монавты-испытатели» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ» 
(16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОГО СА-
МОЛЕТИКА» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Жемчужины 
Санкт-Петербурга» (16+)
14.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (16+)
15.55 «ГАРАЖ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 7 мая» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 11 мая» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 12 мая» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 13 мая» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 14 мая» (16+)
22.22, 04.10 «МИЗЕРЕРЕ» (16+)
00.25 «ТЫ И Я» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.35 М/ф «Рио-2» (0+)
14.25 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
16.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
18.50 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 «КРАСОТКА» (16+)
23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» (18+)
01.35 «КОНЧЕНАЯ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 «СТРЕЛОК» (16+)
09.40 «ФОРСАЖ» (16+)
11.45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
13.50 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (16+)
15.55 «ФОРСАЖ-4» (16+)
17.55 «ФОРСАЖ-5» (16+)
20.25 «ФОРСАЖ-6» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.50 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
(16+)
16.50 Д/ф «90-е». «Криминальные жё-
ны» (16+)
17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.35, 00.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Фигероа против Луиса Нери. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.00, 09.25, 12.55, 17.20 Новости (16+)
08.05, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
09.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.50 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
10.00 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Дмитрий Бикрёв против Макси-
ма Буторина. Трансляция из Москвы 
(16+)
13.00 «Все на футбол» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция (0+)
16.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч. 
Чемпионат России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (0+)
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Прямая трансляция 
из Венгрии (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Ренн». Прямая трансля-
ция (0+)
00.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Смо-
ленска (0+)
01.55 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Венгрии 
(0+)
02.25 Д/ф «Первые» (16+)
03.25 Новости (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
14.50, 19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
02.40 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20, 00.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 21.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05, 13.05 «БЕГ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.15 «ГРАЧИ» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)

17.30, 01.45 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александр Ши-
лов (12+)
20.10 «ПАСПОРТ» (16+)
22.15 XXXIV Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Ника» за 2019 и 2020 
годы (12+)
02.15 «ВОЛЧОК» (18+)
03.45 «АБОРИГЕН» (12+)

спас

05.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
06.20, 06.50, 07.20, 07.50 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55, 03.15 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.10 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.50 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.40, 02.45 «ЩИПКОВ» (12+)
23.10, 04.10 «Лица Церкви» (6+)
23.40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)
09.00 Новости дня (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 53». «Скрытые 
угрозы»  (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Жар-
кая осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды разведки». Нико-
лай Кузнецов (16+)
14.10 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 05.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
01.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
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Памятные сувениры 
юным гвардейцам, 
отличившимся 
на занятиях или в 
соревнованиях, сергей 
антонов делает сам. 
так, в его арсенале 
стела Памяти  
десантников 6-й роты, 
собирательный образ 
воина-афганца, кубки 
«юнармии», коллажи, 
Посвящённые вдв, 
великой отечественной 
войне. 

в ПерсПективе новгородский центр 
военно-тактических игр «авангард» 
ПредПолагает отдельные соревнования 
По лазертагу для юнармейцев  
северо-заПадного федерального округа. 

в центре командам предложат разные сценарии симуляций  
и обеспечат всем необходимым для игр.

Фото из архива центра военно-тактических игр «Авангард»

Фото  
регионального 
отделения НКО 
«Боевое братство»

сергей антонов 
(крайний справа) 
говорит, что за 
испытательный 
год  школьники 
чётко осознают, 
хотят ли быть 
юнармейцами, 
и приносят 
присягу только 
убеждённые  
в этом ребята.

Гвардейская закалка
ПОчему ОКулОвсКий БизНесмеН сергей АНтОНОв ПОшёл учителем в шКОлу?

ОБрАзОвАНие
людмила данилкина

По образованию он — педагог, историк. 
Но после обучения на военной кафедре 
Новгу пошёл в армию — в войска ПвО.

— Я — гвардии старший лейтенант. 
После возвращения на гражданку с 
головой ушёл в бизнес. А четыре года 
назад принял решение устроиться учи-
телем ОБЖ и по сей день работаю в оку-
ловской школе №  2, — рассказывает о 
себе сергей владимирович.

Он говорит, что вернуться в педа-
гогику заставило желание поделиться 
с детьми накопленным опытом, но в 
большей степени —  стремление научить 
ребят общаться: слушать, слышать, раз-
мышлять, формулировать и доносить до 
других свои мысли.

— сегодняшнее подрастающее по-
коление в массе своей существует в 
сети, они вживую мало разговаривают, 
в гаджетах — минимум слов, максимум 
— рисованных символов. До них бывает 
сложно достучаться, потому что у них не 
выработан навык внимательно слушать 
и анализировать информацию. у меня 
трое детей, и поверьте, я знаю, что гово-
рю, — размышляет Антонов.

сергей владимирович не отрицает, 
что в целом в ученическом и родитель-
ском сообществе многие не восприни-
мают ОБЖ как серьёзный предмет, он 

же убеждён, что всё зависит от препода-
вателя.

— Первая половина урока уходит на 
теорию, но мы обязательно задейству-
ем коммуникацию — одни ребята гото-
вят доклады, которые не прочитать по 
бумажке нужно, а лаконично изложить 
своими словами,  другие  задают вопро-
сы, получают ответы, вступают в спор, 
приводят свои доводы, — продолжает 
собеседник. — вторая часть занятия — 
практическая: строевая и спортивная 
подготовка, основы первой медицин-
ской помощи, противопожарной, тури-
стической, тактической подготовки, 
умение работать с аудиторией, с карта-
ми и многое другое.

Когда Антонов пришёл учительство-
вать, то почти сразу предложил  школе 
войти в движение «Юнармия». Админи-
страция идею поддержала, и   сейчас в 
отряде «гвардия» на постоянной основе 
занимаются более 30 мальчишек и дев-
чонок.

— Принимаем в гвардейцы с 10–11 
лет, но один год — испытательный.  и не 
было ещё случая, чтобы ребята, испугав-
шись трудностей, передумали.  На уро-
ках и в отряде мы отрабатываем одни и 
те же навыки. Я не готовлю  школьников 
к суровой армейской службе, я их готов-
лю к обычной жизни, в которой нужно 
уметь и костёр развести, и палатку по-
ставить, и маршрут по карте проложить, 

и первую помощь оказать.., — продол-
жает Антонов.

есть среди его выпускников юно-
ши, которые сейчас учатся в вузах 
военного или силового профиля. есть 
воспитанники, которых он увёл с ули-
цы, показав, как можно интересно и 
с пользой проводить время. А ещё он  
подтягивает школьников к ремеслу 
— сам занимается литьём из искус-
ственного мрамора и пацанов учит. и 
некоторые, по его словам, уже подра-
батывают.

Полезная симуляция
в велиКОм НОвгОрОДе ОтКрылсЯ ПОлигОН вОеННО-тАКтичесКих игр «АвАНгАрД»

ОБЩествО
людмила данилкина

вряд ли сегодня кого-то 
можно удивить такими игра-
ми, как пейнтбол, лазертаг, 
орбизтаг, страйкбол. Коммер-
ческих фирм, организующих 
подобные стрелялки, немало, 
как и народа, проявляющего 
интерес к такому времяпрово-
ждению.

Но по сути все вышепере-
численные симуляции — из 
разряда военных. их цель — не 
только дать возможность лю-
дям активно провести время, 
но и прокачать себя с точки 
зрения физподготовки, умения 
мыслить тактически и страте-
гически, быстро реагировать 
на меняющуюся диспозицию, 
использовать игровое оружие, 
придерживаться дисциплины, 
принимать решения и брать 
ответственность за себя и за 
других.

такие однозначно полезные 
качества нужно прививать в пер-
вую очередь молодёжи. Но де-
лать это следует грамотно. Этим 
уже несколько лет и занимается 
Новгородский центр военно-так-
тических игр «Авангард».

— мы существуем не сами по 
себе, а являемся региональным 
отделением всероссийской фе-
дерации военно-тактических 
игр, уполномоченной прави-
тельством страны, — объясняет 
руководитель «Авангарда» вя-
чеслав гусев. — игры с соблю-
дением мер безопасности идут 
под присмотром специалистов, 
прошедших армейскую службу 
и имеющих большой опыт орга-
низации подобных симуляций.

Прежде центр проводил 
пейнтбол или лазертаг в лесу, 
на открытых  площадках, при-
способленных территориях. Но 
хотелось иметь и отвечающий 
всем требованиям закрытый 
полигон.

— идею удалось осуще-
ствить при помощи партнё-
ров. игровой центр открылся 
на площади почти в 1000 ква-
дратных метров в помещени-
ях бывшего развлекательного 
клуба. в основе симуляций 
— десятки лучших сценариев, 
для осуществления которых 
мы располагаем оборудова-
нием последнего поколения, 
— рассказывает вячеслав 
Юрьевич.

Центр военно-тактических 
игр тесно сотрудничает с реги-
ональным отделением патри-
отического движения «Юнар-
мия»: члены отрядов участвуют 
в тактических битвах, а теперь, 
в новом тире, могут отрабаты-
вать нормативы по стрельбе, в 
том числе для сдачи норм гтО.

— сейчас от Федерации во-
енно-тактических игр готовим 
заявку на участие в конкурсе 
Фонда президентских грантов. 
хотим в пяти регионах стра-
ны провести турнир по такти-
ко-специальной подготовке 
«Первый отряд»,— поделился 
планами гусев.

Кроме того, прорабатывает-
ся вопрос и о детском лагере 
военно-патриотического на-
правления.
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Кубок чемпионов стал для футболистов частью предсезонной 
подготовки.

Фото в ВК СШ «Электрон»

Среди наших доСтижений таКже 
звание лучшего бомбардира турнира, 
Которым признали Филиппа брейтвейта, 
забившего за «Энергию» Семь мячей.

в Сочи евгения не тратила ни минуты  
на телевизор и телеФон, Который  
у неё на время Соревнований забрал 
отец анатолий СатановСКий. гаджеты 
отвлеКают от главного, отнимают 
Энергию, Которую нужно отдавать 
тольКо шахматам.

Свои против своих
«Энергия» оКазалаСь Энергичнее «ЭлеКтрона»

ФУтБол
елена Кузьмина

В Великом новгороде на 
стадионе «Электрон» прошёл 
15-й по счёту Кубок чемпионов 
межрегионального объедине-
ния «Северо-запад» по футболу. 
В турнире, который традицион-
но был для команд одним из 
этапов предсезонной подго-
товки, приняли участие шесть 
команд из пяти регионов СзФо: 
«СКо-неман» (Калининград-
ская область), ФК «череповец», 

спортшкола олимпийского ре-
зерва «Витязь» (Вологодская 
область), спортшкола №  7 из 
Петрозаводска, ФК «Кандалак-
ша» и два новгородских клуба 
— «Энергия» и «Электрон». 

В новгородской области, 
в соответствии с указом гу-
бернатора, сейчас разрешена 
50-процентная заполняемость 
трибун, так что матчи прошли в 
присутствии зрителей. Пусть и 
немногочисленных.

Для новгородцев турнир был 
интересен противостоянием 

двух местных команд, закончив-
ших групповой этап на послед-
них позициях, — «Электрон» под 
предводительством анатолия 
романовича и «Энергия» во гла-
ве с евгением Жаровым прове-
ли два матча. оба закончились 
не в пользу электроновцев. 

В плей-офф подопечные 
романовича, среди которых 
в основном — юные футболи-
сты, в том числе воспитанники 
спортшколы «Электрон», усту-
пили более опытным и энер-
гичным футболистам Жарова 
— 4:2. Поединок за пятое место 
тоже убедительно показал пре-
восходство «Энергии» — 7:3. 
но радоваться итогам турнира 
было сложно. обе наши ко-

манды заняли две последние 
строчки. замыкающий — «Элек-
трон». 

Кубок чемпионов выиграл 
калининградский «СКо-неман», 
прошедший состязания без по-

ражений. По сообщению Мро 
«Северо-запад», это пятая по-
беда представителей анклава в 
истории турнира. Второе место 
— у «череповца», третье заняла 
петрозаводская СШ-7.

Ход слоном
ноВгороДСКая ШахМатиСтКа еВгения СатаноВСКая УМеет оБхоДить 
СПортиВные лоВУШКи

ШахМаты
елена Кузьмина

Двенадцатилетняя евгения 
Сатановская покоряет новые 
турнирные высоты — она стала 
третьей на чемпионате россии 
в своей возрастной категории. 
он проходил в Сочи. Сейчас это 
лучший результат для Жени и 
самое высокое достижение в 
женских шахматах для новго-
родской области.

СеКундное дело
Старт на большом турнире 

получился более сложным, чем 
обычно. Почти год евгения не 
выезжала на состязания из-
за пандемии коронавируса, 
соревновательной практики 
не было, а это вредит любому 
спортсмену. Соревнования — 
лучшая тренировка. хотя, ко-
нечно, Сатановская продолжа-
ла заниматься как в Великом 
новгороде вместе со своим 
наставником Валерием Старко-
вым, так и по скайпу с другими 
специалистами.

непосредственно перед 
чемпионатом евгения усиленно 
отрабатывала дебютную под-
готовку — изучала соперниц, 
чтобы не угодить в ловушку 
в начале партии, и усиливала 
свои дебюты, готовила новые 
комбинации-сюрпризы для ви-
зави. Круг конкуренток в воз-
растной группе Жени почти не 
меняется: шахматистки не раз 
встречались за одной шахмат-
ной доской.

— В трёх партиях это точно 
удалось — создать ловушку, — 
говорит евгения. — а мне слож-

нее всего было в двух партиях. 
В одной я стояла без четырёх 
пешек и в любой момент мог-
ла проиграть. тем более что у 
меня оставались секунды, а у 
соперницы было в запасе 30 
минут. Старалась запутать её. 
и так смогла удержать ничью.

Между тем шахматный тур-
нир — испытание не только 
для ума. Шахматист должен 
быть и физически выносли-
вым. именно поэтому Женя 
занимается плаванием и ходит 
на мини-футбол. Девять туров 
— это девять дней, наполнен-

ных напряжённой работой и 
борьбой.

девять дней  
без телеФона

игры начинались в три часа 
дня, но это удобно для евгении. 
она всегда была «совой», легче 
всего ей думается во второй 
половине дня. однако длитель-
ность каждой схватки состав-
ляла не менее четырёх часов, а 
решающая — с чемпионкой рос-
сии олесей Фёдоровой — про-
должалась 5 часов 15 минут. 
Это рекорд для Сатановской. 
До этого самая длинная партия 
евгении продолжалась 4 часа 
45 минут.

но это только видимая 
часть работы. Перед каждым 
поединком евгения четыре 
часа проводила за шахмат-
ной доской в номере вместе с 
тренером. К слову, на этот раз 
спортсменка по-иному подо-
шла к режиму, который соблю-
дает на соревнованиях.

Самой сложной схваткой 
на чемпионате для неё стала 
партия с олесей Фёдоровой в 
заключительном девятом туре. 

— Для меня эта партия была 
решающей — либо я попадаю в 
тройку, либо занимаю шестое 
место. так что мне нужно было 

только выигрывать, — говорит 
Женя. — олесю устраивала по-
беда или ничья. она стала бы 
второй, если бы обыграла меня, 
и заняла третье место в случае 
ничьей. чтобы она не исполь-
зовала правило 50 ходов и не 
предложила мне ничью, нужно 
было что-то предпринять, и я 
смогла — на 47 ходу поставила 
мат слоном и конём.

напомним, правило 50 хо-
дов означает, что игрок, име-
ющий очередь хода, вправе 
потребовать ничью, если на 
протяжении последних 50 хо-
дов каждого шахматиста ни 
одна фигура не была взята и ни 
одна пешка не сделала хода.

*   *   *
итого — у евгении пять по-

бед и четыре ничьи. она вы-
полнила турнирную задачу 
— вошла в первую тройку. Для 
юной шахматистки это шаг 
вперёд. на чемпионате россии 
в 2019 году она была шестой. 
ещё одним достижением стало 
включение Сатановской в спи-
ски кандидатов на попадание в 
сборную страны. но бронзовая 
позиция — это, конечно, не то, 
что устраивает новгородку. так 
что в ближайших её планах — 
работа над ошибками и новые 
дебюты. 

на чемпионате россии евгения побила свой рекорд  
по длительности партии и просидела за доской 5 часов 15 минут.

Фото из архива евгении СатаноВСКой
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Фото  
Анны  
МЕЛЬНИКОВОЙ

ОснОвнОе правилО 
ОздОрОвительных физических 
тренирОвОк — их неОбхОдимО 
выпОлнять систематически. 
тОгда мОжнО дОстичь 
пОлОжительных результатОв. 

побелка деревьев 
известью  
в смеси с медным 
купоросом не 
лишена смысла.

• медленная ходьба 3–4 км/ч сжигает 280–300 ккал;
• ходьба в среднем темпе 5–6 км/ч — 350 ккал;
• ходьба быстрая 7 км/ч — 400 ккал;
• бег трусцой 7–8 км/ч — 650 ккал;
• медленный бег 9–10 км/ч — 900 ккал;
• бег в среднем темпе 12–13 км/ч — 1250 ккал;
• езда на велосипеде 40 км/ч — 850 ккал;
• плавание 40 м/мин. — 530 ккал.

еженедельнО рекОмендуется тратить 
не менее 2000 ккал тОлькО за счёт 

физическОй активнОсти:

Под раскидистой кроной
КОгдА ВМЕшАтЕЛЬстВО В зЕЛёНыЕ НАсАждЕНИя гОрОдА НЕОбхОдИМО 
И ОпрАВдАННО?

ЭКОЛОгИя
анна мельникОва 

В Великом Новгороде началась 
обрезка деревьев. то, как она про-
водится, часто вызывает у горожан 
недоумение. поскольку после неё в 
некоторых случаях остаются лишь 
стволы в виде высоких пней. такая 
стрижка деревьев называется кро-
нирование. зачем она необходима, 
почему побелка деревьев известью 
не теряет актуальности, что нужно 
делать, чтобы прижились молодые 
саженцы — об этом  «НВ» погово-
рили с доктором биологических 
наук, профессором кафедры техно-
логии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции  
НовгУ ярославой АбдУшАЕВОЙ. 

— ярослава ми-
хайловна, обрезку 
деревьев проводят 
сотрудники город-
ского хозяйства. но 
есть ли у них соот-
ветствующие зна-
ния?

— Его сотрудники в этом году 
прошли обучение по образова-
тельной программе «декоратив-
ное садоводство и ландшафтный 
дизайн». В период обучения слу-
шатели получили теоретические и 
практические навыки. я выезжала 
вместе с ними на осмотр деревьев, 
которым требуется обрезка.

— кронирование деревьев вы-
зывает много вопросов. но когда 
без него не обойтись?

— Его проводят, если ветви ме-
шают электрическим проводам, 
транспорту, когда они препятству-
ют естественному освещению квар-
тир на нижних этажах и когда на 
крыше из-за них может произойти 
засор водостока. Кроме того, чем 
ниже опускают крону, тем меньше 
у дерева будет парусность, кото-
рая возникает при сильном ветре.  
поэтому, чтобы избежать такого 
явления, не следует на вершине 
ствола оставлять «вилку». Когда 
крона начинает вести себя как па-
рус, увеличивается риск возникно-
вения ситуаций, связанных с трав-
моопасностью и аварийностью.

— можно ли спасти дерево с ду-
плом, заделав полость каким-ни-
будь раствором?

— Некоторые полагают, что если 
дупло залить цементной стяжкой, то 

это убережёт дерево от разрушения. 
Но что будет зимой, когда раствор 
начнёт распирать ствол? Образуется 
дупло вследствие поражения серд-
цевины грибными заболеваниями. 
Остановить распространение болез-
ней проблематично. Общественники 
для спасения липы на Ильиной ули-
це предлагают заделать дупло на её 
стволе строительным герметиком. 
Но прежде чем заливать герметик, 
необходимо почистить дупло и об-
работать биопестицидами на основе 
грибов Trichoderma, которые способ-
ны подавлять возбудителя инфек-
ции. продлить жизнь дереву с таким 
процентом повреждения сердцеви-
ны будет очень сложно. по моему 
мнению, я бы посадила куст сирени, 
так как дерево через пару лет упа-
дет. Видовое разнообразие сирени, 
культивируемой на территории Нов-
городской области, многочисленное.

— вы поддерживаете мнение о 
том, что не надо белить деревья?

— побелка известью в смеси с 
медным купоросом способствует 
дополнительной защите коры от 
перепада температур и образова-
ния трещин на стволах, ожогов, ли-
шайников. Это профилактическое 
мероприятие против грибных, ви-
русных заболеваний, вредителей и 
их куколок, личинок.

— какой вы видите подход к 
озеленению города?

— Озеленение города — это здо-
ровье горожан, так как улучшаются 
экологические условия и, соответ-
ственно, микроклимат. Оно придает 
ухоженный вид улицам. деревья по-
глощают большое количество пыли, 
у них хорошая шумоизоляционная 
способность. Необходимо использо-
вать для озеленения территорий по-
роды деревьев, которые обладают 
фитонцидными свойствами, устой-
чивостью к выхлопным газам, засо-
ленности и вибрации от транспорта. 
Высокой адаптационной способно-
стью обладает тополь, поэтому его 
так активно высаживали в Новго-
роде в советские годы для благо- 
устройства. Это дерево даёт хоро-
ший прирост — в благоприятный год 
он составляет до двух метров.

— а какие деревья вы бы поре-
комендовали для городского озе-
ленения?

— Несколько лет я проводила мо-
ниторинг усадебных парков, создан-

ных в Новгородской губернии. Не 
случайно самые часто встречаемые 
там деревья — липа с её фитонцид-
ными свойствами и древовидная и 
кустовидная карагана, известная 
больше как акация. Этот кустарник 
хорошо закрепляет обочины дорог, 
не требует подкормки азотными 
удобрениями. Его использовали для 
создания живых изгородей.

— с умом требуется подходить 
и к высадке деревьев. что бы вы 
посоветовали здесь?

— своим студентам я говорю, 
что они должны быть садовода-
ми-любителями, а не могильщика-
ми. пахотный горизонт в условиях 
Новгородской области составляет 
20 сантиметров. Корневая система 
распределяется по горизонтали, а 
не по вертикали в почвенном гори-
зонте. последующий элювиальный 
горизонт, где происходит интен-
сивное разрушение минеральной 
части почвы и вымывание продук-
тов разрушения и питательных ве-
ществ, — голодный и холодный. И 
когда корни деревьев с ним сопри-
касаются, они начинают вымокать 
и отмирать. поэтому в старину в 
Новгороде яблони высаживали на 
валах высотой 1–2 метра. Это по-
зволяло улучшать воздушный, те-
пловой и водный режим для сада. 
такой способ посадки предохранял 
сад от высокого уровня грунтовых 
вод, способствовал хорошему раз-
витию кроны, корневой системы 
и высокой продуктивности плодо-
вых деревьев.

какая физическая активнОсть  
принесёт пОльзу?

спрОсИтЕ дОКтОрА
любовь захарОва,  
главный врач  
новгородского центра  
общественного здоровья  
и медицинской профилактики:

— гиподинамия — причина развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, появления ожирения, 
сахарного диабета, остеопороза и многих других забо-
леваний. Чтобы избежать её развития, снизить риск 
возникновения множества опасных болезней, челове-
ку необходимо активно двигаться — ходить не менее 
10 часов в неделю.

Например, возьмите в привычку подниматься и 
спускаться по лестнице пешком. попробуйте часть 
обычного пути на работу или с работы проходить, а 
не проезжать на автобусе.

для людей среднего и старшего возрастов ходь-
ба — самое простое и доступное средство оздоровле-
ния. ходьба в медленном темпе — 3–4 км/ч по 30–50 
минут в день 4–5 раз в неделю — значительно повы-
шает функциональные возможности организма.

Лучший оздоровительный эффект даёт быстрая 
ходьба — по 30 минут в день 3–5 раз в неделю. Но 
к нагрузкам такой интенсивности следует перехо-
дить постепенно.

регулярный бег в медленном темпе не менее 20 
минут укрепляет иммунную систему, увеличивает 
содержание гемоглобина в крови и улучшает на-
строение.

Известно, что физкультура — лучший друг нашего 
сердца. при физической нагрузке оно начинает бить-
ся чаще, увеличивается выталкиваемый им в сосуды 
объём крови. К работающим мышцам, пронизанным 
тонкими капиллярами, поступает больше кислорода, 
они «просыпаются» и включаются в работу.

Если физическая нагрузка имеет регулярный 
характер, то при выполнении упражнений сердце 
активизируется, при этом пульс увеличивается не-
значительно. К слову, признак здорового сердца и 
его экономной работы — невысокая частота пульса 
в состоянии покоя. подсчитайте пульс утром после 
сна, лёжа в постели, и сравните с приведёнными 
данными: 55–60 в минуту — отлично; 60–70 в мину-
ту — хорошо; 70–80 в минуту — удовлетворительно; 
больше 80 в минуту — плохо.

Если вы хотите перейти к более серьёзным тре-
нировкам, нужно проконсультироваться с врачом. 
даже при отсутствии жалоб обязательно нужно про-
вести электрокардиографическое исследование не 
только в покое, но и при физической нагрузке, что 
может позволить выявить скрытую коронарную не-
достаточность.

перед тем как приступить к тренировкам, важно 
выяснить, каково состояние вашего позвоночника 
и суставов. Многие невинные на первый взгляд 
упражнения могут привести к негативным послед-
ствиям для здоровья.

нежелательно, чтобы 
рядом с домами росли 
ёлки: их корни могут 
поднять фундамент 
даже многоэтажек. 
нежелательно 
высаживать вдоль 
дорог берёзы, 
так как корневая 
система хорошо 
распространяется по 
вертикали и горизонтали 
в почвенном горизонте, 
что может оказать 
влияние на состояние 
дорог и асфальтного 
покрытия.
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +12 +6 +14 +5 +12 +2 +17 +2 +19 +7

Валдай +11 +5 +12 +6 +11 +2 +16 +3 +19 +7

Вел. Новгород +11 +6 +10 +5 +13 +3 +18 +5 +19 +10

Пестово +12 +6 +10 +5 +11 +4 +16 +1 +19 +6

Сольцы +11 +5 +10 +5 +13 +3 +19 +7 +20 +9

Старая Русса +12 +6 +12 +5 +10 +5 +13 +4 +18 +5

Холм +13 +5 +11 +6 +13 +4 +17 +5 +20 +8

Чудово +11 +5 +9 +5 +13 +3 +18 +5 +20 +10

Прогноз Погоды По области 
с 7 по 11 мая

10 мая.  Убывающая Луна в Тельце (02.46). 
Благоприятное время для посадки пророщен-
ных клубней картофеля, очередных партий 
нестрелкующихся сортов и гибридов ре-
диса, посева семян свеклы, моркови, 
петрушки, сельдерея, редьки, дай-
кона; посева лука на репку, ярового 
чеснока. Возможна высадка рассады 
томатов, огурцов в теплицы под до-
полнительное укрытие (альтернатив-
ные дни). Хорошо проходит укоренение 
посаженных в этот день саженцев деревь-
ев и кустарников.

11 мая. Новолуние (22.00). Луна в Тельце. 
Возможны: прореживание всходов, рыхление и мульчирование 
почвы, уборка мусора, подготовка гряд и другие виды работ, не 
связанные непосредственно с растениями, проверка садового 
инвентаря, приобретение недостающих принадлежностей. 

12 мая. Растущая Луна переходит из Тельца в Близнецы 
(15.43). Рекомендуются рыхление, перекопка земли, прорежи-
вание всходов и другие подготовительные к посеву работы.

13–14 мая. Растущая Луна в Близнецах. Посадите новые ку-
сты земляники на место погибших зимой, опрыскайте плодо-
вые культуры от вредителей, болезней, а также стимуляторами 
роста и плодообразования. Можно провести внекорневые под-
кормки плодовых культур, заняться многолетними цветами 
— посадкой, делением и подкормкой. Высаженные в эти дни 
деревья и кустарники легко приживутся.

15 мая. Растущая Луна переходит из Близнецов в Рака 
(04.30). Запрещено проведение обрезки деревьев и кустарни-
ков, прищипки овощных культур. Благоприятны полив овощ-
ных, плодовых деревьев и кустарников, внесение минеральных 
удобрений. Можно замочить и посеять семена тыкв, кабачков, 
огурцов, зеленных культур, однолетних цветов.

16 мая. Растущая Луна в Раке. Высадите рассаду поздне-
спелых сортов капусты — в открытый грунт, рассаду физали-
са, томатов, перцев и баклажанов — в теплицы. Также можно 
посадить ремонтантную землянику, ягодные и декоративные 
кустарники.

лУнныЙ КалЕндарЬ с 10 по 16 мая

Весенние ритуалы,
или БукеТ иЗ ВодоРослей В ПодаРок оТ чоМги

НаедиНе с ПРиРодой
наталия зУЕВа, 
орнитолог 
рдейского заповедника

Прилетая весной в места гнездования, птицы 
занимают свои территории и начинают токовать. 
Певчие птицы услаждают наш слух бесконечным 
разнообразием мелодий. дятлы, которым не 
очень повезло с голосовыми данными, «работают 
на ударных установках». Причём у каждого вида 
дятлов — свои манера, ритм и скорость барабан-
ной дроби. аисты заменяют в этом импровизиро-
ванном оркестре трещотку, щёлкая своими алыми 
клювами.

а есть птицы, которые больше полагаются на 
своё изящество и танцевальные способности. Так, 
чомги, или большие поганки, в брачном наряде по-
ражают своей изысканной причёской. совершая 
весенний ритуал, они вытягиваются вверх, встря-
хивают головами, поворачивают их из стороны в 
сторону. а ещё собирают «букеты» из травы, земли 
и водорослей.

с таким поведением чомг связана интересная 
легенда коренных жителей Приамурья: «сначала 
земли не было, всюду — одна вода. Попросили 
звери чомгу земли со дна достать. Нырнула птич-
ка — не смогла до дна донырнуть. Второй раз ныр-
нула — опять не достала, только кровь из ноздрей 
выступила. Третий раз нырнула — принесла ила 

щепотку и водорослей пучок. из того ила сделали 
звери сушу, а из водорослей — лес и травы. с тех 
пор у птенцов чомги красные пятнышки на клюве».

За чомгами в окрестностях Великого Новго-
рода с 13 апреля наблюдал александр Васильев. 
Тогда он видел, как эти птицы «танцевали», но до 
них было очень далеко, поэтому фотография по-
лучилась не совсем чёткой. Зато 22 апреля алек-
сандру удалось сделать замечательный снимок 
красавиц-чомг с их умопомрачительными «при-
чёсками».

танцующие чомги.
Фото александра ВасильеВа

Реклама

от
ве

ты
 н

а 
19

-й
 с

тр
.

ис
то

чн
ик

: 3
0r

.b
iz

Атлантические циклоны с трудом, но начнут сдавать позиции. В 
ближайшие дни ожидаются дожди разной интенсивности, сильный 
ветер с порывами до 15 м/с, при переменной облачности воздух 
днём прогреется до +11°…+13°. С началом новой недели с приходом 
южного антициклона наступит по-настоящему майская погода.
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Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме  

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

даче арестованного имущества на реализацию. 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 08.05.2021 в 00.00 по московскому 

времени, дата окончания — 24.05.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на 
сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 27.05.2021 в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети Интернет по адресу: https://www.rts-tender.ru.
Дата проведения аукциона — 28.05.2021 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Комната, площадь — 16,7 кв. м, КН 53:23:0000000:14063, расположенная по 

адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Десятинная, д. 3, кв. 23 (должник — Светлова 
О.В.; задолженность по капитальному ремонту на 29.01.2021 — 14 025,84 руб.; зарегистриро-
вано 2 человека, из них 1 — несовершеннолетний; судебный пристав-исполнитель — Пакски-
на С.В., тел. 8 (816 2) 99-37-19). Имущество — в залоге. Начальная цена продажи — 350 400 
руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 3 504 руб. 00 коп., сумма задатка — 17 520 
руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество 
(ЛОТ № 1) у продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключённым.

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

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

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

оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распро-
страняется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являю-
щимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

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

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукцио-
на выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов заявителя; письмен-
ное решение соответствующего органа управления заявителя, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; заяв-
ление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном законом; документ, подтверждающий статус юриди-
ческого лица (для нерезидентов РФ); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия паспорта (все страницы), копия пла-
тежного поручения об оплате задатка; 

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

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

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

Заявка с приложенными документами подается в установленный срок в форме скан-об-
разов документов через электронную площадку в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Докумен-
ты электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами электронной площадки (заявитель обязан 
пройти регистрацию на электронной площадке с помощью электронной цифровой подписи). 
Заявка принимается электронной площадкой при условии наличия на счету заявителя доста-
точных денежных средств для обеспечения участия в аукционе в сумме, установленной элек-
тронной площадкой в соответствии с нормативными документами электронной площадки. 
Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными 
документами электронной площадки и размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в 
разделе «Тарифы». Сроки и порядок уведомления заявителей об отказе в приеме и регистра-
ции заявки на участие в торгах либо в допуске для участия в торгах, а также о возврате за-
датков прописано в аукционной документации, которая размещена на сайтах www.rts-tender.
ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов. Продажа 
выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены про-
дажи имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи имущества. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. 
Протокол об итогах аукциона подписывается членами аукционной комиссии и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона размещается на офици-
альном сайте не позднее следующего рабочего дня с момента проведения аукциона. Данный 
протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. Оплата приобре-
таемого имущества победителем торгов производится в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола об итогах проведения аукциона на счет продавца. Передача реализованного 
имущества (или документов) покупателю производится судебным приставом-исполнителем 
после полной оплаты стоимости имущества.

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

риск. Мрак. Кивок. Бала. Поле. Бард. 
тахо. ордер. ажур. лев. очко. Кэрнс. 
Укол. азарт. толедо. Часть. ирак.
По вертиКали: ангина. Прополка. 
трико. ловкач. Сквер. Эра. Дартс. 
румб. Храбрость. Пиала. Каракули. 
Джокер. ода. Брелок.

Поздравляем с 80-летним юбилеем  
оптимиста, жизнелюбивого, доброго человека, 

любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку, друга 

ЛОГИНОВа  
Олега Васильевича!
Ты всегда был для нас 
примером, как надо жить и 
работать, много сделал для своей 
семьи, родных, друзей и для 
развития спорта в Новгородской 
области. Оставайся таким же 
нужным для всех! Здоровья и 
долголетия!
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Эдуард Артемьев: 
«Я трактую 
оркестр как 
огромный 
синтезатор,  
а музыкальные 
группы внутри 
него — струнные, 
духовые — как 
отдельные 
генераторы».

Фото 1tv.ru

Поздравления публикуются на правах рекламы

Эту музыку слышал каждый
В Великом Новгороде 
впервые пройдёт  
творческий вечер Эдуарда 
Артемьева — легендарного 
советского и российского 
композитора. 

ВСТРЕЧИ 
Мария КЛАПАТНЮК 

Авторству Эдуарда Никола-
евича принадлежат пронизыва-
ющие саундтреки шедевраль-
ных кинокартин Андрея 
Тарковского, Никиты Михал-
кова и Андрея Кончаловского: 
«Солярис», «Зеркало», «Стал-
кер», «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», «Раба любви», 
«Родня», «Сибирский цирюль-

ник», «Сибириада», «Утомлен-
ные солнцем». Композитор 
стоял у истоков зарождения 
электронной музыки.

— Великому Новгороду ка-
ким-то чудом удалось заарка-
нить великого композитора. 
Посетить творческий вечер 
очень рекомендовал бы не 
только новгородцам, но и всем 

«близлежащим», — прокоммен-
тировал грядущее событие му-
зыкальный критик и рок-журна-
лист Артемий ТРОИЦКИЙ.

Добавим, творческий вечер 
Эдуарда Артемьева организует 
Бюро приключений «53 Тура». 
Встреча состоится 15 мая в 
18.00 в концертном зале куль-
турного центра «Диалог».  (12+)


