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Собрать,  
как конСтруктор 

Для всех колледжей и техникумов 
области разработаны  
концепции развития

напоминание  
о графе аракчееве

В Грузине нашлись плитки,  
которыми был вымощен  
пол в Андреевском соборе

едет крыша  
не Спеша

Жильцы двухэтажки уверены,  
что их кровля не доживёт  
до капремонта в 2041 году 

находки

4 10 15

чтобы мхом  
пороСло

Такого ателье в городе  
ещё не было –  оно занимается 
озеленением квартир и офисов

моё дело

5

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

продолжение на стр. 2  »

Ситуацияобразование

4421
сообщение 
граждан 
зарегистрировано 
в апреле Центром 
управления 
региона. 
Увеличились 
жалобы по дорогам 
и благоустройству. 
Треть сообщений 
поступили в адрес 
министерства 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства.

башня телерадиопередающего центра на улице бояна  
в великом новгороде в день трагедии в казани  
окрасилась в цвета флага республики татарстан.   
иллюминация была включена в память о погибших.
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новгородских 
медиков 
награждены 
государственными 
наградами — 
орденом Пирогова 
и медалью Луки 
Крымского —  
за большой вклад  
в борьбу  
с коронавирусной 
инфекцией, 
самоотверженность, 
проявленную 
при исполнении 
профессионального 
долга.

Закрыто! Идёт 
учебный процесс! 
В шкОЛАх И дЕТСкИх САдАх ОБЛАСТИ 
уСИЛЕНы мЕры БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЛАСТЬ
людмила данилкина

Во вторник, 11 мая, в каза-
ни 19-летний молодой чело-
век устроил стрельбу в школе  
№ 175, в результате которой 
погибли девять человек, среди 
них — семеро учащихся. Ещё 21 
человек, большинство из кото-
рых также дети, пострадали. 

После трагедии федераль-
ный центр дал поручение регио- 
нальным властям проверить и 
усилить меры безопасности во 
всех образовательных учреж-
дениях. 

Президент россии Влади-
мир ПуТИН главе росгвардии 
Виктору Золотову приказал в 
кратчайшие сроки прорабо-
тать вопрос ужесточения пра-
вил гражданского оборота 
оружия. Необходимо разрабо-
тать новое положение о видах 
оружия, которое может быть в 
гражданском обороте, может 
быть на руках у населения, 
с учётом вида стрелкового 
оружия, которое использовал 
стрелявший в Казани. 

невозможно передать словами всю боль и 
потрясение от случившегося. погибли и пострадали 
дети, ни в чём не повинные люди. уверены, что 
преступники будут найдены и наказаны. разделяем 
горе татарстанцев, потерявших родных людей. 
Скорбим вместе со всеми, кого коснулась трагедия. 
Желаем сил, мужества, скорейшего выздоровления 
пострадавшим.

Из телеграммы Андрея Никитина, направленной в адрес  
главы республики Татарстан рустама минниханова
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В школах области 
педагоги проВедут 
классные часы, 
на которых ещё 
раз напомнят 
детям о дейстВиях 
В экстренных 
ситуациях. 

7 мая губернатор андрей никитин почтил память сол-
дат и офицеров 229-й стрелковой дивизии, погибших в боях 
за освобождение новгорода от немецко-фашистских за-
хватчиков.

П а м я т н ы й 
знак установ-
лен на терри-
тории Варла- 
амо-Хутынско-
го монастыря 
в 1979 году. Се-
годня шефство 
над мемориа-
лом взяли на 

себя сотрудники Следственного комитета РФ по Новгород-
ской области. 

Участники мероприятия посадили на территории мемо-
риала саженцы туи, присоединившись к международной 
акции «Сад памяти», которая объединяет неравнодушных 
людей благородной идеей создать зелёные памятники  
каждому, кто погиб во время войны, — 27 миллионов де-
ревьев в память о 27 миллионах погибших. Андрей Ники-
тин посадил дерево в честь полковника Ивана Дмитрие-
вича Кузнецова.

8–9 мая глава области лично поздравил по телефону бо-
лее 200 ветеранов Великой отечественной войны с днём 
победы.

Акция «Те-
лефонное по-
з д р а в л е н и е 
ветерана» про-
ходит во всех 
регионах Рос-
сии. Она стала 
н е о б х о д и м о -
стью в связи 
с противоэпи-
демическими 
о г р а н и ч е н и -
ями. В акции 
принимают уча-
стие не только 
руководители 
субъектов, но 
и волонтёры, 
а к т и в и с т ы , 
школьники, сту-
денты. 

11 мая на расширенном оперативном совещании в пра-
вительстве региона андрей никитин дал поручение мини-
стру транспорта и дорожного хозяйства артёму мирону 
представить информацию обо всех жалобах, касающихся 
состояния гарантийных дорог. 

— Перечис-
лите такие до-
роги, а также 
то, какая рабо-
та ведётся на 
этих участках, 
какие меры от-
ветственности 
применены к 
п о д р я д ч и к у . 
Б е з у с л о в н о , 
никогда не будет такого, чтобы все дороги оставались 
после зимы в идеальном состоянии. Поэтому очень важ-
но следить за ситуацией, оперативно реагировать на воз-
никающие проблемы, работать с подрядчиками, — ска-
зал губернатор. 

Глава региона отметил, что в его адрес поступает боль-
шое количество обращений от граждан по различным те-
мам. В частности, о дальнейшей судьбе церкви Введения 
во храм Пресвятой Богородицы в селе Бронница Новго-
родского района, полигоне ТБО в Маловишерском районе 
и другие. Эти вопросы также обсуждались на оператив-
ном совещании.

глаВа региона:  
из поВестки недели

В тех образовательных заведениях, где есть система контроля доступа,  
с 12 мая вход осуществляется только по картам — как для сотрудников, так и для учащихся.

Фото nbc53.ru

Закрыто!  
Идёт учебный процесс! 

« начало на стр. 1 

Губернатор Новгородской 
области Андрей НИКИТИН про-
вёл совещание с министром 
образования Евгенией Сере-
бряковой и начальником регио- 
нального управления Росгвар-
дии Сергеем Исаковым — по 
усилению режима безопасности 
в учебных организациях. 

По итогам обсуждения при-
нято решение об ограничении 
доступа во все образовательные 
учреждения региона с 12 мая. 

— В тех заведениях, где есть 
система контроля доступа, вход 
будет осуществляться только по 
картам — как для сотрудников, 
так и для учеников. Там, где та-

кой системы нет, станут дежурить 
педагоги, знающие школьников 
в лицо. Во время пребывания 
детей в детских садах и школах 
входные двери в здания будут за-
крыты. Это позволит предотвра-
тить доступ посторонних лиц, — 
сообщила на совещании Евгения 
СЕРЕБРЯКОВА.

Утренники и выпускные ве-
чера не отменяются, но пройдут 
в помещениях конкретных клас-
сов или групп. Андрей Никитин 
подчеркнул, что на каждом 
таком празднике обязаны при-
сутствовать сотрудники право-
охранительных органов: 

— Если где-то нарядов поли-
ции и Росгвардии не будет хва-
тать, выпускной необходимо пе-
ренести на другой день. Делаем 
только так несмотря на то, что это 
может быть неудобно или обидно. 
Прошу в кратчайшие сроки соста-
вить график проведения меропри-
ятий с учётом сил и средств пра-
воохранительных органов. 

Кроме того, как доложил  
Сергей ИСАКОВ, до конца этой 
недели при участии сотрудников 
УМВД и Росгвардии во всех шко-

лах и садах пройдут внеочередные 
проверки средств оповещения, ви-
деонаблюдения и охраны, будут 
организованы тренировки работ-
ников общеобразовательных ор-
ганизаций и силовых структур. 

Андрей Никитин попросил 
главу регионального управле-
ния Росгвардии провести про-
верку владельцев оружия моло-
же 30 лет. 

— Прошу обратить внимание 
на моменты, которые не проти-
воречат закону, но могут насто-
рожить. Например, отсутствие у 
владельца оружия постоянной 
работы. Также прошу привлечь 
областной комитет охотничье-
го хозяйства и рыболовства. 
Бывают ситуации, когда у че-
ловека есть ружьё, а на охоту 
он никогда не ходил. Тогда во-
прос: зачем оно ему? — привёл 
доводы глава региона. 

Также губернатор попросил 
проверить медицинские справ-
ки жителей Новгородчины, вы-
данные им для получения ли-
цензии на хранение и ношение 
оружия, особенно у тех граждан, 
которые не так давно приехали 
в наш регион.
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сельских семей из Боровичского, 
Крестецкого, Любытинского, 
Окуловского, Хвойнинского 
и Шимского районов смогут 
улучшить жилищные условия  
в 2021 году в рамках программы 
комплексного развития села.
Получателями социальных  
субсидий на жильё станут  
ветеринары, работники 
агропромышленного комплекса, 
представители социальных 
профессий — учителя, врачи, 
медсёстры, работники детских 
садов. Первые свидетельства на 
получение социальных выплат 
вчера вручила министр сельского 
хозяйства Елена Покровская.

Уважаемые посетители приёмной Президента  
Российской Федерации в Новгородской области!
В соответствии с утверждённым полномочным предста-

вителем Президента Российской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе графиком личного приёма 
граждан в приёмной Президента Российской Федерации в 
Новгородской области на I полугодие 2021 года в мае 2021 
года личный приём граждан будут осуществлять:

18 мая (вторник) — руководитель Управления Фе-
дерального казначейства по Новгородской области  
СмиРНоВ Владимир Юрьевич;

20 мая (четверг) — военный комиссар Новгородской об-
ласти ЗайчеНко олег Владимирович;

25 мая (вторник) — и.о. начальника Управления  
минюста России по Новгородской области БелоВа  
Татьяна Николаевна;

27 мая (четверг) — врио руководителя Государственной 
инспекции труда в Новгородской области ВеРкиНа ольга 
Владимировна.

Приёмные часы:  
9:00–18:00 (12:00–15:00 — перерыв).

Приём граждан осуществляется без предварительной 
записи, в порядке живой очереди.

Приёмная Президента Российской Федерации в Новго-
родской области расположена по адресу: 173005, г. Вели-
кий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание Прави-
тельства Новгородской области, отдельный вход со стороны 
оао «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы  
приёмной Президента Российской Федерации  

в Новгородской области: 8 (816 2) 731-735.
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Майский марш 
Новгородская область отпраздНовала 76-летие победы

дата
Елена КУЗЬМИНА

второй год страна отмечает свой 
самый важный праздник — день побе-
ды — в условиях противоэпидемических 
ограничений. и второй год доказывает: 
невозможно установить границы для 
чувства уважения и безмерной благо-
дарности, которые спустя 76 лет вновь 
привели россиян к могилам павших в 
великой отечественной, чтобы почтить 
память героев. 

и в Новгородской области вспоми-
нали и чтили фронтовиков, тружеников 
тыла, узников концлагерей. ключевым 
событием стало прохождение торже-
ственным маршем сводного полка 
Новгородского территориального гар-
низона. по Новгородскому кремлю 
прошагали колонны военнослужащих, 
сотрудников регионального управления 
Мвд, росгвардии, МЧс, федеральной 
службы исполнения наказаний, службы 
судебных приставов. к ним присоеди-
нились воспитанники всероссийского 
студенческого корпуса спасателей, Мор-
ского центра капитана Николая варухи-
на и юнармейцы. 

 

более
180
тысяч человек было 
призвано из районов  
и городов Новгородчины, 
территория которой  
в годы войны входила 
в состав Ленинградской 
области, в ряды Красной 
Армии. Более 35 тысяч 
воевали в партизанских 
отрядах и более 4500 ушли 
на фронт в составе отрядов 
народного ополчения.

НаЧались торжественные меропри-
ятия с церемонии вручения свиде-

тельств о присвоении почётных званий 
Новгородской области ряду населённых 
пунктов. за мужество, стойкость и геро-
изм, проявленные в годы великой оте-
чественной войны, населённым пунк- 
там белебёлковского сельского поселе-
ния присвоено почётное звание «край 
партизанской славы». почётное звание 
«город воинской доблести» было при-
своено Малой вишере и Чудову. Указ о 
присвоении званий губернатор андрей 
Никитин подписал 8 мая.

в великоМ Новгороде и в районах ве-
теранов поздравляли артистические 

агитбригады. в областном центре такая 
бригада объехала 12 дворов, чтобы ис-
полнить песни военных лет, пожелать 
героям праздника здоровья и благо-

получия и поблагодарить за их подвиг. 
сценой для выступающих стал кузов 
легендарной «полуторки». грузовик с 
миномётной установкой нашли в июне 
2013 года в реке копка в Новгородском 
районе. его подняли со дна реки и вер-
нули в строй.

более 3500 жителей области приняли 
участие в онлайн-шествии всерос-

сийской акции «бессмертный полк» на 
сайте 2021.polkrf.ru. портреты земляков, 
участвовавших в великой отечественной 
войне, можно было увидеть в рамках 
прямой трансляции и в эфире Новгород-
ского областного телевидения. впрочем, 
некоторые новгородцы всё-таки вышли к 
кремлю с фотографиями близких. после 
окончания пандемии акция, получившая 
национальный масштаб, снова вернётся 
на улицы российских городов.

 

27
точек торговли 
и общественного 
питания было 
проверено   
с 1 по 10 мая в ходе 
рейдов по выявлению 
фактов нарушения 
особого санитарного 
режима. Как сообщили 
в региональном 
минпромторге,  
в крупных сетевых 
магазинах более 
строго соблюдаются 
правила и требования 
всеми сотрудниками, 
однако есть разовые 
нарушения со стороны 
посетителей.
За несоблюдение 
особого режима 
физическим лицам 
грозит штраф  
в размере от 1500 
до 30 000 рублей, 
юридическим лицам — 
до 300 000 рублей.

ВАКцИНАцИя  
в Новгородской области

В полный голос
поЧти 40 тысяЧ жителей области сделали свой выбор, проголосовав за благоУстройство 
обществеННых территорий в 2022 годУ

ФорМироваНие коМФортНой 
городской среды
Елена КУЗЬМИНА

во всероссийском 
голосовании за благо-
устройство обществен-
ных территорий в 2022 
году, которое старто-
вало 26 апреля на фе-
деральной платформе 

«Формирование комфортной городской 
среды», приняли участие уже 39 тысяч 
жителей Новгородской области. об 
этом 13 мая на пресс-конференции сооб-
щила министр жкх и тЭк региона ирина 

Николаева. руководитель ведомства 
отметила, что вовлечённость населения 
Новгородчины в процессы создания 
комфортной городской среды растёт.

в 2020 году показатель включения 
новгородцев в общую работу по по-
вышению качества городской среды 
составил 15,62%. за весь год в голосо-
вании за выбор территорий для благо-
устройства в области приняли участие 
51 тысяча человек, 38,2% из них голосо-
вали онлайн.

— в этом году голосование идёт на 
федеральной платформе, — сказала 
ирина Николаева. — Наиболее активно 
проявляют себя жители старорусского, 

хвойнинского, солецкого, волотовско-
го, крестецкого, парфинского, холм-
ского, Мошенского, любытинского, 
Марёвского, Шимского, батецкого и 
поддорского районов. среди аутсайде-
ров голосования — великий Новгород, 
пестово, окуловка, пролетарий, Угловка 
и боровичи.

в великом Новгороде лидерами го-
лосования являются рощи в псковском 
и деревяницком микрорайонах и сквер 
Мужества, в боровичах — площадь  
1 Мая, в Чудове — сквер «Центр притяже-
ния», в старой руссе — улица якутских 
стрелков и микрорайон «городок», в Ма-
лой вишере — площадка у Центральной 

библиотеки имени пушкина, в окуловке 
— площадка у краеведческого музея на 
улице кирова, в пестове — улица Чапае-
ва, в сольцах — территория «лестница в 
победу», в холме — городской парк.

Выбор территорий 
для благоустройства 
завершится 30 мая,  
так что есть ещё 
достаточно времени,  
чтобы жители своим 
решением могли изменить 
ход голосования.
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Технологический колледж  
в областном центре,  
где уже есть группы  
по двум профилям МЧС,  
в 2021-м наберёт ещё одну 
— водителей для пожарных 
машин.

В СЗФО по количеству 
мастерских, 
соответствующих 
стандартам WorldSkills, на 
1-м месте — Санкт-Петербург 
(86 мастерских). На 2-м 
— Новгородская область 
(82 мастерские). На 3-м — 
Калининградский регион  
(33 мастерские).

Студент Маловишерского техникума на симуляторе управления локомотивом.
Фото novreg.ru

Сконструировать профессию 
Для коллеДжей и техникумов области разработаны концепции развития 

Скоро стартует приёмная кампания в учебные 
организации профобразования. О новых направлениях 
подготовки, партнёрских проектах и изменениях 
в ФГОС «НВ» рассказала министр образования 
Новгородской области Евгения СЕРЕБРЯКОВА.

образование
Людмила ДАНИЛКИНА 

— Евгения Николаевна, действитель-
но ли, что для всех колледжей, лицеев, 
техникумов разработаны концепции 
развития? 

— Да. в ближайшие годы деятель-
ность и материально-техническая база 
учреждений поменяются. вообще, сред-
нее профессиональное образование — 
один из приоритетов развития области. 
тут мы вполне можем конкурировать и 
со столицами. москва и санкт-петербург 
в плане профподготовки больше ориен-
тированы на обучение студентов в вузах. 
а удачное расположение новгородчины 
даёт преимущества именно для спо. 

в первую очередь мы стараемся со-
здать условия для успешного освоения 
учебных программ ребятами из нашей 
области, но ещё и из других субъектов 
рФ привлекаем абитуриентов. так, в про-
шлом году в наши организации спо при-
ехали дети из 24 регионов россии и трёх 
стран снГ. Для сравнения, в 2019-м по-
ступающие были из 10 субъектов страны. 

средний проходной балл в 2020-м 
— 4,1, годом ранее — 3,2. конкурс на от-
дельные направления подготовки дохо-
дил прошлым летом до 12 человек на 
место. Это говорит, во-первых, о пре-
стиже рабочих профессий и специально-
стей, во-вторых, о том, что регион стал 
заметен на общероссийском образова-
тельном поле, в том числе и благодаря 
активному участию и победам наших 
студентов, а также их наставников в 
чемпионате WorldSkills Russia. 

когда стали продумывать траектории 
развития организаций среднего профес-
сионального образования, проехали по 
всем, встретились с главами муниципали-
тетов и с представителями бизнес-сооб-
щества районов, чтобы определить, какие 
специалисты нужны именно на этой тер-
ритории. проанализировали имеющиеся 
ресурсы колледжей и техникумов, зафик-
сировали потребность с учётом новых 
блоков подготовки или перепрофилиро-
вания. то есть у каждой организации — те-
перь своя концепция, а не типовая. 

— В 2020 году во многих учреждени-
ях СПО области были открыты новые 
направления обучения. Что ждёт абиту-
риентов в текущем?

— набор будет идти на 3500 бюджет-
ных мест. Это больше, чем в прошлом 
году. в 2020-м мы при партнёрской под-
держке реализовывали два крупных 
проекта. при участии ржД перепрофи-

лировали маловишерский техникум. 
после второго курса студенты, обуча-
ющиеся на машинистов локомотива и 
на слесарей по ремонту, обслуживанию 
подвижного состава, пройдут практику 
на железнодорожных станциях, и рабо-
тодатель будет к ним присматривать-
ся уже как к будущим специалистам. в 
этом году техникум начнёт набор на два 
новых направления: «бригадир-путеец» 
и «техническая эксплуатация подвиж-
ного состава железных дорог».

в старой руссе при помощи севе-
ро-западного центра доказательной 
медицины был открыт филиал боро-
вичского медколледжа. и в 2021-м там 
появится новый для этого филиала про-
филь: «сестринское дело». 

в боровичах автомобильно-дорож-
ный колледж приступит к обучению 
специалистов по прокладке лесных 
дорог и геопространственным техноло-
гиям. а боровичский агропромышлен-
ный техникум — слесарей по ремонту и 
эксплуатации газового оборудования. 
хвойнинский филиал боровичского тех-
никума строительной индустрии и эко-
номики получил лицензии на програм-
мы для мастеров лесного хозяйства, а 
пестовский филиал готовится к откры-
тию специальности по каркасному до-
мостроению. 

Дорожно-транспортный техникум, 
что находится в панковке новгород-
ского района, займётся подготовкой 
сотрудников для ГибДД. и ещё откроет 
набор абитуриентов, желающих стать 
судовыми техниками, — потребность в 
них есть в нашем регионе, учиться по 
этой специальности вполне могут идти 
выпускники новгородского кЮма, кото-
рые до этого времени, как правило, уез-
жали получать профессию в петербург.

список новых направлений подго-
товки можно ещё долго продолжать... 

— Судя по проекту концепции (доку-
мент пока не утвержден. — Прим. авт.), 
Валдайский аграрный техникум в бли-

жайшие годы ждёт полное перепрофи-
лирование?

— Да. Это одна из двух масштабных 
идей, за реализацию которых мы взялись 
в этом году. название учебного заведения 
определяет его сегодняшнюю направ-
ленность, при этом в валдайском районе 
не очень много сельскохозяйственных 
предприятий. куда актуальней там тема 
экологии, природопользования, флоры и 
фауны. летом техникум откроет набор в 
группу по охотоведению и звероводству, 
а также рациональному использованию 
природохозяйственных комплексов. в 
перспективе в валдае будем готовить 
по профилю лесного и лесопаркового 
хозяйства, экологии, переработке тбо, 
дикоросов, природоохранного обустрой-
ства территории. и усилим имеющиеся 
там образовательные программы в сфе-
ре туризма. кроме того, для обеспечения 
кадрами инновационного научно-техно-
логического центра «интеллектуальная 
электроника — валдай» в этом техникуме 
предполагаются программы по информа-
ционным системам и программированию, 
а также по компьютерным сетям.

— А вторая масштабная идея 2021 
года?

— она касается радиоэлектронной 
промышленности. её претворяет в жизнь 
новгородский технологический колледж 
при содействии концерна «алмаз-антей». 
учебное учреждение вводит несколько 
новых направлений подготовки.

— Насколько активно проявляют 
себя в партнёрских проектах предприя-
тия, холдинги, концерны?

— когда садимся за стол перегово-
ров, то обсуждаем в первую очередь по-
требности в кадрах. мы обеспечиваем 
бюджетные учебные места в учрежде-
ниях спо, готовим преподавательский 
состав. вторую сторону просим помочь 
оборудовать мастерские — на нашей базе 
или на промышленной площадке — и вы-
делить специалистов-практиков, кото-
рые бы проводили занятия со студента-
ми по профилю, применимому к данному 
конкретному предприятию. и вот когда 
работодатели видят результат такой со-
вместной деятельности, многие из них 
уже сами приходят с предложениями. 

к слову, руководители названного 
мной концерна своё желание сотрудни-
чать с нашей областью объяснили тем, 

что готовить кадры в каждом регионе, 
где действуют заводы «алмаз-антея», не-
целесообразно, что они хотели бы иметь 
одну сильную образовательную базу. 
при этом москву и санкт-петербург не 
рассматривают по известной причине: 
молодёжь, отучившись в столицах, ста-
рается там и остаться. а новгородчина 
идеально подходит — логистически и по 
сравнимому со многими другими терри-
ториями страны уровню жизни. 

— Ещё несколько лет назад у кол-
леджа или техникума, чтобы открыть 
направление подготовки, уходили ме-
сяцы, а то и годы. Судя же по списку 
новых учебных программ 2021 года, си-
туация изменилась?

— и продолжает меняться. сейчас 
у организаций спо в этом плане боль-
ше маневренности — конечно, никто не 
отменял обязательную процедуру со-
гласований, но проходит всё быстрее. 
учебные заведения сегодня могут, как 
конструктор, собрать образовательную 
программу по тому или иному профилю 
— под запросы конкретных работода-
телей. возьмём, к примеру, трактори-
ста. есть базовый курс подготовки, и к 
нему можно добавить блок, скажем, по 
управлению погрузчиком, техникой с 
автоматизированными системами, ло-
гистики, знания навигационных систем 
и так далее. такой меняющийся формат 
образовательных программ закреплён 
в макете нового Федерального государ-
ственного стандарта. 

— В макете предусмотрено и сокра-
щение сроков обучения студентов. В 
ряде СМИ пишут, что произойдёт это за 
счёт общеобразовательных дисциплин...

— не совсем так. Действительно, 
предполагается, что учиться в органи-
зациях спо будут меньше. но речь идёт 
не об ухудшении подготовки, а скорее об 
увеличении интенсивности и о практико-
ориентированности программы. в насто-
ящее время рабочие профессии получа-
ют в течение 1 года 10 месяцев до 2 лет 
10 месяцев, а специальности — до 3 лет 
10 месяцев. Эти сроки будут пропорцио-
нально сокращены на 1 год. общеобразо-
вательные предметы, если мы говорим 
о детях, которые пришли в спо после 9 
класса, никуда не денутся из обучающе-
го курса, однако из них уйдут отдельные 
сложные, узкопрофильные темы. 

ещё в макете нового ФГос прописаны 
цифровые модули обучения. и дисципли-
ны, которые нацелят ребят на бережливое 
производство и повысят финансовую гра-
мотность. то есть, придя на работу, моло-
дой специалист должен уметь так органи-
зовать процесс, чтобы затрат было как 
можно меньше, а кпД — как можно выше.
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500
тысяч рублей выделено 
на реализацию 
проекта «Разработка 
программно-
аппаратного комплекса 
культесканер для 
печати культеприёмной 
гильзы»  
по программе «Умник» 
Фонда содействия 
инновациям.

КультесКанер будет 
рассчитан на пациентов, 
Которым требуется 
протезирование верхних 
Конечностей  
до плечевого сустава. 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

изготовление панно из мха стало для 
антонины соколовой нишей в бизнесе.
Фото из архива Антонины Соколовой

«Культесканер» – разработка  
лаборатории мехатроники  
и робототехники новгу.

Фото Екатерины корнЕвой

Для искусственной конечности
в новГУ придУмАли УСтройСтво, пЕчАтАющЕЕ кУльтЕприёмныЕ Гильзы для протЕзов

инновАЦии
анна мельниКова

Гильза — одна из важных частей 
протеза, в которую человек помещает 
культю, усечённую конечность. от того, 
насколько качественно изготовят этот 
элемент, будет зависеть комфортность 
дальнейшего использования всего ме-
ханизма.

из-за того, что гильзу делают из 
монолитного, плотного материала, она 
образует натирания и гематомы. Адап-
тационный период к протезу в этом 
случае у человека занимает до полутора 
лет. за это время культя может усыхать, 
деформироваться, и в результате на неё 
приходится наматывать несколько си-
ликоновых чулок, чтобы протез ей соот-
ветствовал.

возможно, разработка лаборатории 
мехатроники и робототехники Центра 
ассистивных технологий и технических 
средств реабилитации новГУ поможет 
устранить данную, часто встречающую-

ся проблему. Её сотрудники в настоящее 
время придумывают такой прибор, кото-
рый, действуя как сканер, учитывал бы 
все нюансы культи у конкретного паци-
ента и печатал бы её 3D-модель. в свою 
очередь объёмное цифровое изображе-
ние позволит более точно сделать для 
человека гильзу. для нового аппарата 
уже и название есть — «культесканер».

— наше устройство собирает не 
только внешние параметры культи, но 
и с помощью тензометрических дат-
чиков — внутренние, — говорит лидер 
команды проекта Екатерина корнЕвА. 
— процесс создания протеза — длитель-
ный и грязный, то есть для него нужно 
выполнить гипсовый слепок. Сканер же 
позволит ускорить изготовление до од-
ного-двух суток и удешевить его. плюс 

прибора ещё и в том, что не надо будет 
дополнительно искать мастеров, специ-
ализирующихся на создании протезов. 
в перспективе может появиться Центр 
протезирования, который использовал 
бы нашу технологию. кроме того, ничто 
не мешает мобильным бригадам с этим 
устройством выезжать в отдалённые 
районы для оказания услуги.

по словам Екатерины, аналога их 
устройству в россии не существует. за 
рубежом что-то похожее есть, но данны-
ми по этим разработкам новгородские 
исследователи не располагают. необ-
ходимую информацию и статистику им 
предоставляет известная российская 
компания «моторика».

Авторы проекта — совсем молодые 
люди. Самой Екатерине — 21 год. де-
вушка заканчивает обучение в меди-
цинском колледже новГУ. и помимо 
занятости в лаборатории ещё успевает 
работать в хирургическом отделении 
областной больницы. после получения 
диплома планирует трудоустроиться 
фельдшером на станцию скорой помо-
щи. впрочем, продолжит и научную де-
ятельность.

— Этим проектом я увлеклась не-
сколько лет назад, когда приняла уча-
стие в образовательной программе 
университета национальной техно-
логической инициативы в новГУ, где, 
собственно, и была предложена эта 

идея. для команды проекта требовал-
ся медик, — пояснила Екатерина. — А 
поскольку лаборатории мехатроники 
и робототехники требуется сотрудник, 
обладающий медицинскими навыками 
и знаниями, я буду с ней сотрудничать и 
дальше.

к настоящему моменту готов первый 
вариант прототипа культесканера. он 
представляет собой конструкцию в виде 
круглой арки с платформой, куда поме-
щается конечность. Сейчас сотрудники 
лаборатории разрабатывают программ-
ное обеспечение к прибору. окончатель-
ная версия устройства будет выпущена 
к лету 2022 года, после чего его испыта-
ют на добровольцах.

Зелёные лекари Антонины
кАк рАСтЕния помоГли прЕодолЕть дЕпрЕССию и подСкАзАли идЕю для бизнЕСА

моё дЕло
анна мельниКова

Антонине Соколовой не по душе, 
когда её называют бизнесвумен. Слово 
«купечество» ей нравится. оно больше 
соответствует настоящей предприни-
мательской деятельности, в которой, 
по словам Антонины, лёгких денег не 
бывает.

пять лет назад она вместе с супру-
гом и дочерью уехала из москвы. после 
краха бизнеса в столице семья искала 
такое место для жизни, чтобы можно 
было прийти в себя и восстановиться. 
Свою реабилитацию, место силы она на-
шла в одной из деревень ильменского 
поозерья.

переселившись в новгородский 
район, Соколовы не строили никаких 
планов по поводу нового дела. но то 
ли «время лечит», то ли коммерческая 
жилка дала знать — а прадедушка у Ан-
тонины был купцом, супруги год назад 
открыли в великом новгороде фирму 
«зелёное ателье», предоставляющую ус-
луги по озеленению квартир и офисов.

— в москве у меня была компания, 
связанная с продажей электроники и 
светотехники. в 2013 году её пришлось 
закрыть. пожалуй, для меня тот период 
стал одним из самых тяжёлых. я пере-
жила и предательство самых близких, 
и нечистоплотность конкурентов. воз-

никла масса проблем с дальнейшей де-
ятельностью. была на грани отчаяния и 
полного ступора от такого удара. пере- 
ехав в деревню, увлеклась растениевод-
ством. С удовольствием наблюдала, как 
из семечка вырастает рассада. любила 
проводить время в теплице. растения 
на меня действовали как лекари. поняв, 
что это — моё, решила вернуться к пред-
принимательству, тем более что мои 
растения неплохо продавались среди 
знакомых, — рассказала Антонина. 

проанализировав, как развивается 
«зелёный» бизнес в великом новгороде, 
она выделила в нём не занятую никем 
нишу. А именно: интерьерное вертикаль-
ное озеленение, изготовление панно из 
мха, продажа оборудования для выра-
щивания микрозелени, а также услуга 
«Гостиница для растений».

— я искала что-то особенное. при гра-
мотном расположении стабилизирован-
ного мха можно создать оригинальный 
дизайн в любом пространстве, устроить 
зонирование. Это — один из последних 
трендов. мох не нужно поливать или 
опрыскивать водой, иначе он начнет 
разрушаться. при оформлении комнат 
выбирают место, удалённое от отопи-
тельных приборов и прямого солнца, — 
сообщила предприниматель. — Хотели 
реализовывать уже готовую микрозе-
лень, но методом проб и ошибок пришли 
к выводу, что большую выгоду принесёт 

продажа оборудования: фитоламп, ми-
кропарников, стеллажей и прочего для 
её выращивания. в преддверии сезона 
отпусков запустили услугу по уходу за 
комнатными растениями во время от-
сутствия хозяев. посмотрим, насколько 
она будет востребована.

КаК призналась 
антонина соКолова, 
велиКий новгород её 
многому научил, у него 
— огромный потенциал, 
Который поКа  
недостаточно оценён.  
хотя, Конечно,  
и здесь мелКому 
бизнесу приходится 
приКладывать  
маКсимум усилий,  
чтобы оставаться  
на плаву.

А учитывая ещё и общий кризис, вы-
званный пандемией, люди начали чаще 
попадаться на уловки мошенников в ин-
тернете, обещающих, что они научат все-
му и сразу, а их клиенты будут быстро и 
много зарабатывать.

— для таких жуликов есть название 
— инфоцыгане. очень важно предосте-
речь предпринимателей от них. не полу-
чится развить дело, не просчитав риски, 
не проанализировав рынок, — говорит 
Антонина. — чтобы бизнес стал успе-
шен, надо, несмотря на все трудности, 
оставаться увлечённым своим делом, а 
главное — верить в себя.
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На благоустройство 
в 2022 году 
в батецком 
претеНдуют  
три территории: 
второй этап сквера, 
территория ярмарки 
и стадиоН.  
отдать свой голос  
за любую из Них 
можНо На сайте 
53gorsreda.ru.

На территории рощи 
площадью 4,5 га 
плаНируется создать 
прогулочНые дорожки, 
сформировать каркас 
пешеходНых путей. 
будут предусмотреНы 
Навесы от Непогоды, 
детская и спортивНая 
площадки, а также 
площадка для выгула 
домашНих животНых. 
плаНируется,  
что в парке можНо 
будет проводить 
массовые праздНичНые 
мероприятия —  
для этого устаНовят 
сцеНу.

выход в сеть
в сквере посёлка батецкий 
появится Wi-Fi.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
мария клапатНюк

Благоустройство районного цен-
тра в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
было начато ещё три года назад. С 
«входных ворот» посёлка — площади 
перед железнодорожным вокзалом. 
В 2018-м там положили асфальтную 
плитку, установили автобусную оста-
новку и скамейки. В 2019 году поста-
вили фигурные фонари, вазоны для 
цветников и информационный стенд, 
высадили 20 европейских туй, пове-
сили две камеры видеофиксации.

Как рассказал глава Батецкого 
района Владимир ИВАНОВ, имея от-
ремонтированный железнодорож-
ный вокзал, попросту стыдно было 
бы перед гостями за неухоженную 
привокзальную площадь. 

— И мы 2018–2019 годы посвятили 
реализации проекта по ФКГС. Было 
выделено около 1 миллиона 600 ты-
сяч рублей. На этом не остановились. 
В прошлом году жители посёлка пред-
ложили местной администрации про-
должить благоустройство воинского 
захоронения. Теперь там в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» буквально на гла-
зах появляется новый сквер, — рас-
сказал Владимир Николаевич.

Комплекс работ по первому этапу 
благоустройства общественной тер-
ритории «Сквер» на улице Советской в 
Батецком был выполнен в 2020 году. 
На нынешний, 2021 год, запланиро-
ван второй этап комплексных работ 
по благоустройству сквера. Заключён 
муниципальный контракт с ООО «Ба-
тецкое дорожно-эксплуатационное 
предприятие» на сумму порядка 895 
тысяч рублей. Подрядчик должен 
установить вазоны, уличные пар-
ковые светодиодные светильники, 
гранитные плиты, информационный 
стенд. Кроме того, планируется смон-
тировать систему видеонаблюдения, 
а также установить Wi-Fi-роутер, что-
бы в сквере появился Интернет.

Битва за рощу
ЖИТЕлИ ПСКОВСКОГО МИКРОРАйОНА ВЕлИКОГО НОВГОРОДА 
РАЗВЕРНулИ АГИТАцИОННую КАМПАНИю,  
чТОБы ПОБЕДИТь В ГОлОСОВАНИИ ПО БлАГОуСТРОйСТВу

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
анна мельНикова

В онлайн-голосовании по выбору 
общественных пространств для бла-
гоустройства на 2022 год участвуют 8 
территорий Великого Новгорода. Пока 
лидирует парковая зона в Псковском 
микрорайоне с условным названием 
«Берёзовая роща». Её ближайший кон-
курент — сквер Мужества — отстаёт на 
500 с лишним голосов. Однако иници-
ативная группа Псковского не собира-
ется сбавлять обороты агитационной 
кампании — выборы есть выборы. Кто 
победит, тому и деньги федеральной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Другой возможностью получить 
средства на то, чтобы привести в циви-
лизованный вид берёзовый перелесок, 
чудом сохранившийся рядом с жилыми 
кварталами, сделать из него место от-
дыха и прогулок, а не санкционирован-
ного складирования отходов и мусора, 
люди не располагают. Кроме того, реа-
лизация проекта по обустройству пар-
ка, как считают многие в микрорайоне, 
— это гарантия того, что застройщики 
больше не смогут эту территорию рас-
сматривать как лакомый кусок.

Между тем не намерены отступать 
и жители Деревяницкого микрорайона. 
Они тоже активно голосуют за свою 
рощу.

В Псковском считают, что основное 
соперничество за первоочередное пра-
во на благоустройство в областном цен-
тре развернётся между этими двумя тер-
риториями. Во всяком случае, собрание 
в мини-мэрии, на котором обсуждалась 
концепция будущего парка, напоминало 
штаб по выбору тактических действий.

— Разрыв между нашей рощей и де-
ревяницкой — небольшой. чтобы при-
влечь внимание людей к голосованию, 
мы разместили на заборе школы №  37 
баннер. С изготовлением рекламы по-
мог предприниматель. Выглядит она 
ярко и красиво, — сообщила начальник 
отдела-центра по работе с населени-
ем «Псковский» Наталья НЕСТЕРОВА и 
поблагодарила присутствовавшего на 
встрече бизнесмена. — Принимая уча-
стие в голосовании, мы покажем свою 
позицию и заявим о себе как о неравно-
душных людях.

Поступило предложение — организо-
вать разъяснительную работу и среди 
школьников старше 14 лет. Смартфоны 
имеются практически у каждого, чтобы 
отдать свой голос, потребуется пара 
минут времени. Кроме того, вместе с 
квитанциями за коммунальные услуги 
жильцы новостроек по улице Аркажской 
получат листовки с призывом проголо-
совать за берёзовую рощу в Псковском 
микрорайоне.

Повлиять на сознательность граж-
дан, по мнению председателя обще-
ственного совета по развитию парко-
вой зоны в Псковском микрорайоне 
Вадима АлФИМОВА, можно, подключив 
волонтёров. И они есть даже не в офи-
циальном добровольческом штабе, а в 
ближайшем окружении.

— Добавить голоса удастся, если у 
магазинов, проходных мест наши во-
лонтёры будут призывать голосовать за 
берёзовую рощу. Даже во время прогу-
лок каждый может рассказать и пока-
зать механизм голосования. Подробная 
инструкция дана в нашей группе «ВКон-
такте», — говорил он. 

Результаты голосования станут из-
вестны в начале лета. Но независимо 

от них осенью на «Берёзовую рощу» в 
Псковском микрорайоне так же, как 
на «Берёзовую рощу» в Деревяницах 
и на парк «чистые пруды» в Северном 
микрорайоне, должна появиться проек-
тно-сметная документация (ПСД). Кон-
курс на разработку трёх ПСД выиграл 
московский индивидуальный предпри-
ниматель Андрей лопский.

Для формирования окончательного 
варианта концепции парковой зоны в 
Псковском микрорайоне рабочая группа 
совета в настоящее время принимает от 
жителей последние идеи и замечания. 
После чего предложения будут отправ-
лены подрядчику, который с их учётом 
и подготовит ПСД.

Фото НТ
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ТВ-программа с 17 по 23 мая

понедельник 
17 мая

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Русское ополье (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён» (12+)
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.45 «Цвет времени». Рене Магритт (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» (12+)
12.20 «Линия жизни» (12+)
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец» (12+)
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии Фа-
берже» (12+)
14.30 «Дело N. Михаил Бонч-Бруевич: 
дважды генерал» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)

17.40 Струнный квартет № 13 и канта-
та-ноктюрн «Кремль ночью» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩА-
ДИ» (16+)
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (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+)
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (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 «Территория 
закона» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА. ВЕСЬ ЭТОТ РОК-Н-РОЛЛ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)

сТс

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

08.15 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.00 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 «КРАСОТКА» (16+)
16.25, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
21.55 «Колледж. Что было дальше» 
(16+)
23.00 «КАПКАН» (18+)
00.45 «ВАСАБИ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (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 Д/ф «Шоу «Развод» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Киевский торг» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью». Галина Старовой- 
това (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 «Все на 
Матч!» (16+)

08.35, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 «РЕСТЛЕР» (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко Антонио 
Барреры. Трансляция из США (16+)
15.55 «РИНГ» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии (0+)
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
01.05, 03.25 Новости (16+)
01.10 «ФИТНЕС» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» — «Болонья» (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным 
видам 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, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+)
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00 «Активная среда» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
06.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)

10.10, 17.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Моя история». Роман Мадянов 
(12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «ДУРАК» (16+)
00.05 «За дело!» (12+)

спас

05.15 «Главное» с Анной Шафран. Ново-
сти на «Спасе» (16+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 00.00, 03.45 «Царица Небесная». 
«Неупиваемая Чаша» (0+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
15.00 Д/ф «Единство верных» (0+)
15.55 Д/ф «Царская семья. Путь к свя-
тым» (0+)
16.20 «ПОГОНЯ» (0+)
17.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
23.05 «Прямая линия жизни» (16+)
00.45 «Русские праведники». Алек-
сандр Суворов (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.35 «Петровка, 38» (12+)
11.25, 12.05 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
13.50, 16.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Огненный 
штурм Великих Лук» (12+)
19.40 «Альманах № 63». «Скрытые 
угрозы»  (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайны Институ-
та красоты. Загадочная смерть хирурга 
Шмелёва» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА: 
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» (12+)
02.10 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
02.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

Положительный заряд
Прокат электросамокатов вслед за великим Новгородом может Появиться в Боровичах и старой руссе

досуг
елена кУЗьмина

чуть больше месяца прошло после 
того, как в великом Новгороде открылся 
первый прокат электросамокатов — кик-
шеринг. самое время подвести итоги рабо-
ты нового для областного центра вида биз-
неса, который привезли сюда новгородцы 
кирилл спицын и андрей Богданов.

Несколько лет назад они переехали в 
санкт-Петербург, где организовали бизнес 
по продаже электросамокатов, велосипе-
дов и аксессуаров к ним. северная сто-
лица стала одним из первых российских 
городов, куда пришёл кикшеринг. друзья 
решили, что пора и земляков приучать к 
удобствам использования двухколёсного 
электротранспорта. договорились с го-
родскими властями и владельцами торго-
вых точек о размещении парковок, приоб-
рели 500 самокатов, сняли в аренду ангар 
для хранения и зарядки техники и начали 
постепенно выводить её на новгородские 
дороги. сейчас в постоянной эксплуата-
ции находится около 200 единиц.

Первые недели показали, что совре-
менные самокаты, способные развивать 
скорость до 20 км/час, сразу приобрели 
большую популярность у новгородцев. в 
основном — у молодых, но нередко этим 
средством передвижения пользуются 
и взрослые. Порой прокат оформляют 
даже ночью.

стать самокатистом просто. 
Нужно скачать приложение Urent, 
привязать к нему банковскую карту 
для оплаты, отсканировать QR-код, 
который есть на самокате, пройти 
регистрацию, оплатить поездку и 
— вперёд. главное — оттолкнуться, 
прежде чем нажать на газ. иначе 
самокат просто не поедет. можно 
покататься сразу на всю внесённую 
сумму, а можно оставить один са-
мокат и взять новый, чтобы продол-
жить прогулку.

кикшеринг, как и любой бизнес, — не-
простое дело. расходы необходимы на 
разработку программного обеспечения, 
покупку техники, выпуск и установку 
парковок, аренду ангара, оплату работы 
около 20 сотрудников, занимающихся 
развозом и погрузкой самокатов, их тех-
ническим обслуживанием.

один из важных факторов — погода. 
стоит ей испортиться, и желающих осед-
лать двухколёсную технику становится 
меньше, хотя дождь не противопоказан 
электросамокатам при хорошей влаго-
защите. и всё-таки поздней осенью, зи-
мой, ранней весной, скорее всего, при-
дётся поставить их на прикол.

Но как только тучи уходят, через не-
сколько минут кирилл и андрей, отсле-
живающие передвижение самокатов с 
помощью компьютерной программы, 

видят, как они начинают путешество-
вать по улицам.

Поскольку парковки для самокатов 
находятся прямо в городе, не все новго-
родцы смогли справиться с соблазном 
угнать электротранспорт. дело это столь 
же нехорошее, сколь и бесполезное. 
во-первых, без регистрации в приложе-
нии и оплаты самокат не поедет. во-вто-
рых, на каждом находятся два трекера, 
снабжённых звуковой сигнализацией. 
По ним можно отследить местонахож-
дение техники вплоть до самого укром-
ного места, где «конокрад» решил его 
спрятать. достаточно нажать на нужную 
кнопку в компьютере, и самокат начнёт 
сигналить. слышно, даже если он стоит 
за дверью в квартире. кирилл и андрей 
направили уже несколько заявлений в 

полицию о краже самокатов, возбужде-
ны уголовные дела. Но весь похищенный 
транспорт удалось найти и вернуть.

предпринимаТели 
УВеренЫ, ЧТо 
кикШеринг продолжиТ 
раЗВиВаТься  
и бУдеТ инТересен  
и горожанам,  
и ТУрисТам. 

в их планах — обновление парка, в ко-
тором со временем появятся велосипеды 
и тяжёлые самокаты с более крупными 
колесами. друзья задумались об откры-
тии бизнеса в Боровичах и старой руссе.

Фото  
из архива  
кирилла сПиЦЫНа

парковки  
для самокатов 
находятся прямо 
в городе, не все 
новгородцы 
смогли 
справиться с 
соблазном угнать 
электротранспорт.
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ТВ-программа с 17 по 23 мая

ВТорник 
 18 мая

среда 
19 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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Евровидение-2021». Первый по-
луфинал (6+)
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва литератур-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры» (12+)
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. Москов-
ские джазовые ансамбли» (12+)
12.20, 00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.20 «Третьяковка — дар бесценный» 
(12+)
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» (12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники». Алексей Савра-
сов (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.45, 02.05 Симфония № 17 (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 ЛУВРА» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (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+)
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (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 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА. ВЕСЬ ЭТОТ РОК-Н-РОЛЛ» (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 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (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 «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ВАСАБИ» (16+)
12.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
14.00 «Колледж. Что было дальше» (16+)
15.05 «КУХНЯ» (12+)
19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
22.20 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «КОНЧЕНАЯ» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (12+)
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Криминальные жены» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00 
Новости (16+)
06.05, 18.20, 22.05 «Все на Матч»! (16+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 «РИНГ» (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия — Чехия. Пря-
мая трансляция из Великобритании (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Йорде-
нис Угас против Абеля Рамоса. Трансля-
ция из США (16+)
15.55 «БОЕЦ» (16+)

18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии (0+)
20.40 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя Джонса-мл. Транс-
ляция из США (16+)
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
01.05, 03.25 Новости (16+)
01.10 «ФИТНЕС» (16+)
03.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.40, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.55, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
06.55 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 17.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Моя история». Юлий Гусман 
(12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «ЛЕВИАФАН» (16+)
00.20 «За дело!» (12+)

04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Таврическая 
карта судеб» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (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 «Пилигрим» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.30 Концерт (0+)
15.00 «Царица Небесная». «Неупивае-
мая Чаша» (0+)
15.30 «Русские праведники». Алек-
сандр Суворов (0+)
16.05 «Специальный корреспондент» с 
Аркадием Мамонтовым. «Новый Иеру-
салим» (0+)
16.50, 18.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
22.50 «Служба спасения семьи» (16+)
23.45 Д/ф «Николай II. Сорванный три-
умф» (0+)
00.35, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.50 Д/ф «Царская семья. Путь к свя-
тым» (0+)
01.15 «Своё» с Андреем Даниленко 
(6+)
01.45 «В поисках Бога» (6+)
02.15 «Профессор Осипов» (0+)
02.55 Д/ф «Корона под молотом» (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня (12+)
10.05, 12.05, 16.05 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Освобожде-
ние Ростова-на-Дону» (12+)
19.40 «Легенды армии». Виктор Харчен-
ко (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Трагедия в 
Нотр-Дам де Пари. Что скрыл пожар?» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА: 
МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» (12+)
02.15 «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ НЕПРИ-
ЯТНОСТЯХ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
22.30 «Большая игра» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва дачная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» (12+)
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, бабушка?» 
(12+)
12.05 «Первые в мире» (12+)
12.20, 00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.20 «Третьяковка — дар бесценный» 
(12+)
13.50 «Острова». Н. Досталь  (12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (6+)
17.55, 02.10 Концерт (12+)

18.30, 02.45 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.25 «Парадоксы бюрократии» (12+)
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (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+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.45, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 
(16+)
13.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА. ВЕСЬ ЭТОТ РОК-Н-РОЛЛ» (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 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ИЩИТЕ МАМУ» (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 «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
12.10 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
01.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЕГИОН» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы». Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (12+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Хроники московского бы-
та» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщи-
на» (16+)
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на сне-
гу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10 «Все на 
Матч!» (16+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия — Шотлан-
дия. Прямая трансляция из Великобри-
тании (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.25 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Сочи» — «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция (0+)
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии (0+)
21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция (0+)
01.05, 03.25 Новости (16+)
01.10 «На пути к Евро» (12+)
01.40 «ФИТНЕС» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
19.00, 22.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 11.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 17.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 05.30 «Моя история». Юрий Сто-
янов (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «12» (16+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (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, 01.15 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
11.30  «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
12.30, 01.45 «Завет» (6+)
15.00, 02.40 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» (0+)
16.00, 23.00 Д/ф «Корона под молотом» 
(0+)
17.35 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
00.20, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Бесогон» (16+)
03.30 Д/ф «Единство верных» (0+)
04.15 Мультфильмы (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня (12+)
10.05, 12.05, 16.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Прибал-
тийская наступательная операция» 
(12+)
19.40 «Последний день». Александр Аб-
дулов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА: 
ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)
02.30 «Восход Победы» (12+)
04.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
(0+)
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Страстотерпцы* ХХ века
Профессор НовГУ в своей Новой кНиГе составил сПисок имёН реПрессироваННых 
свящеННиков и миряН НовГородской еПархии

У заведующего кафедрой истории государства и права НовГУ 
Михаила ПЕТРОВА вышла новая книга «Новгородский крест». 
На основе архивных материалов в ней исследована политика 
советского государства по отношению к Русской православной 
церкви и её древнейшей Новгородской епархии.

история
Анна МЕЛЬНИКОВА

историк давно работает над этой те-
мой, в 2000 году он издал книгу «крест 
под молотом». с сожалением михаил 
Петров отмечает, что сейчас эта траге-
дия народа воспринимается обществен-
ностью весьма отстранённо. о том, 
зачем необходимо продолжать разби-
раться в делах давно минувших дней, 
«Нв» поговорили с автором.

— Михаил Николаевич, в чём приро-
да политических репрессий по религи-
озным мотивам?

— то, что произошло в россии, долж-
но было произойти — это столкновение 
двух мировоззрений, не ладящих друг 
с другом: идеализма и материализма. 
в государстве не может быть двух или 
нескольких идеологий, только — одна. 
в дореволюционной россии население 
делилось не по национальности, а по 
вероисповеданию: на православных и 
инославных. Чтобы сделать карьеру на 
государственном уровне, нужно было 
прежде всего быть православным. Цер-
ковь поддерживала мощь государства, 
но к началу описываемых мной событий 
— в книге я исследую период с 1917 года 
до возрождения епископской кафедры в 
Новгороде в 1990 году — она разучилась 
самостоятельно работать. Ни толковой 
просветительской, ни миссионерской 
деятельности с её стороны не наблю-
далось. и вдруг приходят совершенно 
иные силы, для которых любая религия 
— враг.

— Почему несмотря на существовав-
шие в России многовековые традиции 
православия особо никто и не выступил 
в их защиту? Активного сопротивления 
в народе и не было.

— Этот вопрос я задаю магистрам, 
когда читаю курс «история политических 
и правовых учений». ещё философ Пётр 
яковлевич Чаадаев обратил внимание, как 
одна идеология мгновенно стирает пре-
дыдущую и люди начинают поклоняться 
новым богам. в 1917 году не встали ни на 
защиту романовых, ни временного прави-
тельства, а в 1991 году — коммунистиче-
ской идеологии. хотя в партии насчиты-
валось 19,5 миллиона человек. Почему 
так происходит, для меня — загадка. Но 
это свойственно не только русским, так 
происходит везде. Что касается того, по-
чему сама церковь не сопротивлялась, то, 
во-первых, это тогда противоречило бы её 
канонам, а, во-вторых, церковная верхушка 
заняла выжидательную позицию.

К началу  
Великой Отечественной 
войны на весь Советский 
Союз осталось около ста 
храмов и четыре владыки.

— Новая власть жестоко рас-
правилась с Церковью?

— как почитаешь неко-
торую литературу, то скла-
дывается впечатление, 
что к представителям 
Церкви применя-
лись одни лишь рас-
стрелы, ссылки, мор-
дование. На самом 
деле методы борьбы 
с ней были такими 
же, как с неугодны-
ми политическими 
партиями: эсерами, 
меньшевиками. в 
них вербовались 
сторонники, а те по 
команде в момент 
проведения съездов 
объявляли о том, что партию следует 
распустить. когда политическая обста-
новка как никогда требовала единства 
позиций и действий, в Церкви наметил-
ся раскол. ещё в начале века прояви-
лись две тенденции: традиционная и 
обновленческая. данное обстоятель-
ство привлекло внимание всероссий-
ской чрезвычайной комиссии (вЧк). в 
самом начале декабря 1921 года дзер-
жинский поручил своему заместителю 
лацису подготовить доклад ленину, в 
котором сформулировал главную ли-
нию — процессом церковного раскола 
должна манипулировать спецслужба. 
рассматривая Церковь как силу контр-
революционную, большевики установи-
ли за ней негласный надзор.

— И в чём он выражался?
— в создании сети осведомителей. 

так, в Новгородской губернии в 1922 
году на спецучёте в губотделе ГПУ со-
стояли 783 лица из белого и чёрного 
духовенства. осведомительский стаж 
имелся и у самих священнослужите-
лей. Например, протоиерей единствен-
ной действующей перед войной в Нов-
городе церкви архангела михаила на 
Прусской улице, где теплилось подо-
бие церковной жизни, состоял на свя-
зи в отделе НкГБ как осведомитель 
окороков.

— Большая часть вашего исследо-
вания посвящена изъятию ценностей 
в церквях и монастырях Новгородской 
епархии. Как оно происходило?

— как предписывалось, изъятие на-
чалось в один день, 24 апреля 1922 года, 
сразу после Пасхи. в боевой готовности 
находились чекисты, милиционеры, 
красноармейцы. в софийском соборе 
начали с предметов, представлявших 
наивысшую материальную ценность. 
сняли оклад с престола весом почти 85 
килограммов. в ризнице добычей ста-
ли панагия с 10 крупными изумрудами, 
панагия с 22 крупными бриллиантами, 

кресты и другие драгоценности. в Зна-
менском соборе сняли 23 серебряные 
ризы с икон, собрали десятки серебря-
ных чаш, ободрали с евангелий оклады. 
храм разграбили подчистую. можно на 
десятках страниц перечислять храмы и 
изъятые в них драгоценности. сотни ак-
тов и сводок хранятся в четырёх объё- 
мистых делах только в Государствен-
ном архиве Новгородской области.

Церковное имущество 
свозилось в просторные 
подвалы губернского 
финансового отдела, 
располагавшегося в здании 
Присутственных мест  
в кремле. На последний 
июльский день 1922 года 
заказали железнодорожный 
вагон. Под охраной семи 
чекистов ценный груз 
отправили в Москву.

— Ваша версия, куда его использо-
вали?

— десятилетиями утверждалось, 
что для оказания помощи голодающим 
советское правительство вынужденно 
пошло на такую чрезвычайную меру, 
как изъятие церковных предметов из 
драгоценных металлов. внимательное 
знакомство с документами того вре-
мени, опубликованными в газетах и, 
главное, сохраняемыми в архивах, даёт 
основания для других выводов. абсо-
лютное большинство церковно-служеб-
ных предметов из драгоценных метал-
лов в 1922 году стало собственностью 
государства. Несмотря на заверение, 
что «население будет оповещаться че-
рез печать о судьбе ценностей», дан-
ные так и не появились. однако к кон-
цу лета того же года, когда собранные 
сокровища поступили в Гохран, кре-
стьяне собирали новый урожай и сда-

вали продналог. Голод быстро ушёл в 
прошлое. в октябре наркомат внешней 
торговли получил разрешение экспор-
тировать первые 10 миллионов пудов 
хлеба. Через год на зарубежных рынках 
хлеб реализовывали уже миллионами 
тонн. возможно предположить, что 
определённая часть собранных ценно-
стей была перелита в слитки благород-
ных металлов и послужила средством 
заграничных платежей. или изъятые 
драгоценности, направленные на ста-
билизацию финансового положения, 
обеспечили выпуск червонцев с золо-
тым содержанием в том же 1922 году 
и серебряной монеты в феврале 1924 
года? На какой же основе опять же 
в 1922 году был учреждён алмазный 
фонд? слишком много совпадений 
приходится на злополучный двадцать 
второй.

— На какие годы пришлось наиболь-
шее количество репрессированных свя-
щеннослужителей?

— У меня была уникальная возмож-
ность посмотреть все дела по репрес-
сированным священнослужителям и 
воцерковлённым мирянам в архиве 
управления фсБ по Новгородской обла-
сти. репрессии проводились по строгой 
упорядоченности: сначала несколько 
месяцев работники Нквд брали учите-
лей, затем — врачей, потом — инжене-
ров, военных и так далее. очередь свя-
щенников и людей, стоявших близко к 
Церкви, наступила с августа 1937 года 
по март 1938 года. те, кто не попал в 
этот период — по причине: или разъе-
хались, или сбежали, сумели выжить. в 
Нквд же действовали только тогда, ког-
да к его сотрудникам поступали опера-
тивные данные, проще говоря, доносы, а 
потом всё шло по накатанной. с 1918-го 
по 1957 год политическим репрессиям 
по религиозным мотивам подверглись 
4226 новгородцев. из них 1719 имели 
церковный сан. 929 человек были рас-
стреляны, в их числе 535 имевших сан 
и 88 женщин.

Во второй части книги 
«Страстотерпцы» я привожу 
имена репрессированных 
священнослужителей  
с указанием биографических 
сведений и места 
нахождения следственно-
судебных дел.  
К сожалению, это далеко  
не полный список.

— Ваша позиция, изложенная в кни-
ге, бьёт по многим шаблонам. К критике 
готовы?

— Пожалуйста, возражайте! Но приво-
дите факты, я за каждое слово отвечаю 
документально. содержание «Новгород-
ского креста» находится в свободном 
доступе в интернете, я специально ука-
зал свой электронный адрес, чтобы чи-
татель мог со мной связаться.

фото анны мелЬНиковой

_____________________
*  страстотерпцы — христианские мученики, пре-
терпевшие страдания во имя иисуса христа.
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около 
20
единиц техники 
и 50 человек 
задействованы 
на объектах 
дорожного ремонта  
в Новгородской 
области.

В начале мая работы велись на четырёх региональных 
трассах: подъезд к ж/д. ст. Мстинский Мост  
в Маловишерском районе; подъезд к д. Веребье  
в Маловишерском районе; Новое Рахино — Сомёнка 
в Крестецком районе; Спасская Полисть — Малая 
Вишера — Любытино — Боровичи в Чудовском, 
Маловишерском и Любытинском муниципальных 
районах. Как сообщили в министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства региона, в 2021 году в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в Новгородской области 
запланировано отремонтировать около 350 км 
региональных и межмуниципальных дорог.

Есть у КФХ 
НиКолая 
ВащЕНКо 
удачНый 
опыт отКорма 
бычКоВ. мясНоЕ 
НапраВлЕНиЕ 
ФЕрмЕр НЕ 
рассматриВаЕт 
КаК осНоВНоЕ, 
а КаК 
дополНитЕльНоЕ 
— ВполНЕ.

30 чугунных плиток долгие годы пролежали  
во дворе частного дома.

Фото предоставленоТатьяной ГЕВЕЙЛЕР

Молочное хобби
О ТОм, как пРЕдпРинимаТЕЛь никОЛаЙ 
ВащЕнкО В СанкТ-пЕТЕРбуРГЕ пРОдаЛ 
бизнЕС, а В баТЕцкОм РаЙОнЕ пРиОбРёЛ 
дОм и ОСТаТки СТаРОЙ ФЕРмы В пРидачу

апк
людмила даНилКиНа 

через две недели нико-
лаю исполнится 33! цифра с 
определённым символичным 
подтекстом. Считается, что 
это — самый подходящий воз-
раст для перемен и больших 
свершений. Ващенко согла-
шается, но отчасти. Говорит, 
что просто к тридцати у боль-
шинства уже имеются образо-
вание и практический опыт и 
приходит понимание того, что 
действительно хочется сде-
лать и важно в жизни.

— Я — из Санкт-петербур-
га. до 2019 года занимался 
бизнесом — оптовыми прода-
жами и грузоперевозками. но 
постепенно стал уставать от 
бесконечного: купи подешев-
ле — продай подороже. удов-
летворение от такой работы 
— минимальное, — рассказы-
вает николай. — Решил за-
няться тем, чему меня учили 
в академии: я по профессии — 
инженер-механик сельского 
хозяйства. знакомые подска-
зали, что на окраине посёлка 
батецкий продаётся бывший 
животноводческий комплекс. 

приехал, посмотрел. купил и 
ферму, и дом рядом. 

по словам собеседни-
ка, на момент приобретения 
сельскохозяйственные по-
стройки ну никак нельзя было 
назвать фермой, скорее — 
тем, что от неё осталось. 

— Разруха была полная. 
но я не из пугливых. начал 
потихоньку наводить поря-
док. за два с небольшим года 
своих средств, вырученных 
от продажи в петербурге 
фирмы, вложил порядка 6–7 
миллионов рублей. плюс в 
2020-м получил как начинаю-
щий фермер грант правитель-
ства новгородской области в 
размере 3,1 миллиона рублей 
— на закупку животных. В пле-
менных хозяйствах приобрёл 
30 нетелей голштинской по-
роды. и ещё по региональной 
программе «новгородский 
гектар» оформил землю в 
безвозмездное пользование, 
— перечисляет цифры глава 
кФХ.

Сейчас на его ферме — 108 
голов, из которых 42 коровы 
— дойные. Раз в два дня до 
двух тонн молока жирностью 
3,7% он сдаёт на переработку 
предприятию «Лакто-новго-
род» в Старой Руссе. Гово-
рит, что закупочная цена в 
27 рублей за литр — вполне 
приемлемая. 

при этом николай призна-
ётся, что пока фермерство 
для него — это больше хобби, 
чем бизнес, ведь маржа — ми-
нимальная. правда, по его 
словам, перспективы у дела 
неплохие. 

— Рассчитываю через два 
года отбить затраты. на ком-
плексе места под 150 дойных 
коров, и думаю, что года че-
рез три их столько и будет, — 
резюмирует Ващенко.

Дорожка из храма
В СЕЛЕ ГРузинО нашЛиСь пЛиТки, кОТОРыми быЛ 
ВымОщЕн пОЛ В андРЕЕВСкОм СОбОРЕ

наХОдки
Василий дубоВсКий

Хорошей новостью подели-
лась с «нВ» руководитель ини-
циативной группы «аракчеев-
ский парк» Татьяна ГЕВЕЙЛЕР. 
Оказывается, в бывшей вотчи-
не графа аракчеева, где война 
камня на камне не оставила 
от «маленького петербурга», 
что-то всё же можно обрести. 
30 чугунных плиток, отлитых в 
форме сот, долгие годы проле-
жали во дворе частного дома 
по улице Гречишникова. Хозя-
ева вымостили ими дорожку 
вдоль дома. 

— Это действительно плит-
ки из собора, — уверена Татьяна 
Викторовна. — Они в точности 
соответствуют тем, которые 
можно видеть на старой фо-
тографии, запечатлевшей вну-
тренний вид.

Если так, то по ним ступал 
император александр I, бывав-
ший в Грузине. Граф аракчеев, 
само собой. и прочая, и прочая. 
Вплоть до жителей улицы Гре-
чишникова. 

надежда Семёнова, которой 
принадлежит дом с «историче-
ской дорожкой», в качестве 
компенсации получит совре-
менную плитку. Это справед-
ливо, ведь, по сути, если бы не 
сохранение частным порядком, 
плитка не сохранилась бы во-
обще. попала бы на переплав-
ку, да и только. 

между тем чугун начала XIX 
века теперь предполагается 
уложить у памятника, который 
ещё предстоит возвести. Это 
будет памятник и алексею ан-
дреевичу аракчееву, и собору, 
освящённому в 1826 году в 
честь апостола андрея пер-
возванного, и великолепной 
Грузинской усадьбе, увы, не пе-
режившей бурный XX век. 

частичная реставрация 
одной из стен собора как акт 
символического возрождения 
позволит наконец решить и 
деликатную проблему упокое-
ния останков графа аракчеева, 

которые уже более 20 лет нахо-
дятся в московском центре па-
леоэтнологических исследова-
ний. и пора бы уже захоронить 
по-христиански косточки, выко-
панные в 1999 году при ремонте 
теплотрассы, ранее проложен-
ной ровно по тому месту, где 
находилась семейная усыпаль-
ница. но где? у соборной стены.

работа  
Над проЕКтом 
памятНиКа 
ВЕдётся В саНКт-
пЕтЕрбургсКой 
аКадЕмии 
ХудожЕстВ имЕНи 
ильи рЕпиНа. 

— находок, напоминающих 
нам о графе аракчееве и его 
усадьбе в Грузине, не так и 
мало, — считает ведущий науч-

ный сотрудник новгородского 
музея-заповедника илья ХОХ-
ЛОВ. — например, это два Еван-
гелия, на одном из которых 
имеются собственноручные 
пометки алексея андрееви-
ча. портфель, с которым граф 
ходил на доклады к царю. ча-
стицы гроба павла I. иконы из 
андреевского собора. бытовые 
вещи, подаренные аракчеевым 
своей крестьянской избранни-
це анастасии минкиной. но, 
безусловно, ни одна новая на-
ходка никогда не будет лишней. 

Возникает вопрос, а не бро-
сить ли клич среди местных, 
грузинских — вдруг у кого-то 
ещё на хозяйстве имеются ка-
кие-нибудь аракчеевские пред-
меты? 

— мы как раз думаем об 
этом, — ответила Татьяна Ге-
вейлер. — и у нас даже есть на 
примете как минимум ещё одно 
«поместье» с раритетами. 

батецкий фермер остановил свой выбор на коровах 
голштинской породы.

Фото из архива «нВ»
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Члены 
ТоварищесТва 
сТарорусских 
художников 
гоТовяТся 
сейЧас к 
высТавке: «город 
досТоевского — 
оТ прошлого  
к насТоящему».

рабоТа  
над сценарием 
кинопроекТа 
велась 
несколько леТ в 
соТрудниЧесТве 
с американским 
сценарисТом 
роберТом орром 
(«ловушка», 
«другой мир: 
воссТание 
ликанов», 
«русский рейд»). 
в рабоТе на 
новгородЧине 
помощь будеТ 
оказываТь 
региональная 
кинокомиссия.

Член жюри анатолий константинов на открытии выставки работ участников международного 
конкурса художников «музыка в красках», посвящённого творчеству сергея васильевича 
рахманинова.

Фото ДК «Русич»

новгородчина впервые станет площадкой для съёмок 
фильма ужасов.

Фото из архива проекта

В тихом омуте
В НоВгоРоДсКой области ВпеРВые 
буДут сНимать мистичесКий 
тРиллеР

КиНо
мария клапаТнЮк

В июне на Новгородчине 
начнутся съёмки нового ки-
нопроекта — мистического 
триллера «тихий омут». пол-
нометражный художествен-
ный фильм выйдет в прокат 
на двух языках, в перспек-
тиве команда его создате-
лей планирует завоёвывать 
международные площадки. 
В главных ролях в фильме 
снимутся алёна митрошина, 
Виктория скицкая, екате-
рина соломатина, Вячеслав 
чепурченко, а также австрий-
ский актёр Вольфганг черни, 
прославившийся на сценах 
венского и мюнхенского те-
атров.

Как рассказал евгений 
стаРобиНеЦ, исполнитель-
ный продюсер проекта, одна 
из центральных тем в филь-
ме — абьюзивные отноше-
ния, в которых оказывались 
многие женщины. и не толь-
ко в России.

— В своём проекте мы 
хотим напомнить о том, что 
женщины не должны пря-
тать свою силу и своё «я» в 
отношениях, нельзя быть за-
битыми и смиряться с этим. 
Нужно пытаться отстаивать 
свои границы, даже если речь 
идёт о конфликте с самыми 
близкими людьми, — уточнил 
евгений.

по сюжету фильма, ге-
роиня люба живет в браке 
с человеком, который отно-
сится к ней как к дорогому 
аксессуару. будучи приучен-
ной с детства к повиновению 
и лишениям, она закрывает 
глаза на проблемы в своей 
обеспеченной жизни: воз-
растающее эмоциональное 
насилие мужа, его интрижки 
на стороне.

В конце концов люба с 
подругами попадает на за-
крытый ведический ретрит 
— времяпрепровождение, 
посвящённое духовной прак-

тике. любу смущает вся эта 
«секта», но привычка терпеть 
срабатывает и тут, да и под-
руги уверяют, что никакой 
угрозы нет. она вынуждена 
участвовать в ежедневных 
ритуалах, которые становят-
ся с каждым разом всё более 
странными, а мучающие её с 
детства ночные кошмары вы-
ходят из пределов подсозна-
ния в реальность...

— съёмки проекта будут 
длиться весь июнь на терри-
тории Великого Новгорода, в 
боровичском и мошенском 
районах, в местечке Якови-
щенские Ключи. съёмочную 
группу поразила атмосфера 
местного леса, очень бога-
того зеленью и мхами. Это 
настоящая, дикая красота с 
северными нотками, которых 
не встретишь в подмосковье. 
было решено, что снимать 
нужно именно здесь, — рас-
сказал евгений. — В Великом 
Новгороде съёмки пройдут на 
городских улицах и в несколь-
ких квартирах. 

Его городские мотивы
стаРаЯ Русса Даёт ВДохНоВеНие и иДеи хуДожНиКу 
аНатолию КоНстаНтиНоВу

ЗемлЯКи 
людмила данилкина 

Для рушан, близких к сфере 
культуры и не только, упомина-
ние имени анатолия Никифоро-
вича КоНстаНтиНоВа скажет 
о многом — мастер акварели, 
бессменный руководитель то-
варищества старорусских ху-
дожников, автор композиции 
с цветочным календарём на 
курорте, некрополя погибших 
защитников отечества на го-
родском кладбище, стелы на 
въезде в город...

К слову, не так давно его но-
вый макет арт-знака со стороны 
Шимска, указывающего гостям, 
что они прибывают в старую 
Руссу, жители поддержали на 
общественных слушаниях. 

— по моему проекту въезд-
ная стела у городской черты 
появилась лет 15–17 назад. 
В изначальном варианте в её 
нижней части предполагались 
ещё полукружие и отходящие 
от него струи воды — так я де-
лал отсыл к муравьёвскому 
фонтану, что на курорте. Но 
окончательная версия была 
упрощена. В 2017 году знак от-

реставрировали и обозначили 
на нём, что старая Русса — го-
род воинской славы, — говорит 
анатолий Никифорович. — те-
перь вот предстоит снова об-
новить знак, обустроить рядом 
площадку, где бы могли маши-
ны припарковаться, сделать 
фотозону, есть предложение пу-
стить понизу строку с указани-
ем того, что Русса — это курорт, 
город Фёдора михайловича До-
стоевского, город солеваров и 
так далее.

Константинов, несмотря на 
почтенный возраст — 73 года, 
продолжает активно работать. 
сейчас готовится к выставке, 
посвящённой юбилею автора 
самого что ни на есть старорус-
ского романа «братья Карама-
зовы», — нарисовал графиче-
ский портрет Достоевского. а 
ещё пишет воспоминания, ведь 
интересных встреч, собеседни-
ков, друзей и оппонентов по ис-
кусству в его жизни было много. 

— пока у нас в школе не по-
явился учитель евгений Влади-
мирович иванов, я, как и боль-
шинство мальчишек, мечтал 
стать лётчиком. он в Руссу при-
ехал из германии и даже внеш-
ним видом выделялся. моло-
дой, импозантный, он сумел 
быстро найти к нам подход. 
бывало, зайдёт в класс, а мы 
галдим — на него никакого вни-
мания. евгений Владимирович 
встанет у доски к нам спиной и 
начнёт что-то рисовать мелом, 
несколько минут, и — портрет 
кого-нибудь из нас готов, при-
чём настолько похожий, что мы 
от восторга дар речи теряли. а 

он спокойно начинал урок, — 
вспоминает анатолий Никифо-
рович. — и так он меня увлёк, 
что я уже ни о каком лётном 
деле и не вспоминал. окончил 
Рязанское художественное 
училище, достаточно долго тру-
дился в Новгородских мастер-
ских художественного фонда 
России, а потом вернулся на 
берега полисти и порусьи. 

и он не перестаёт изобра-
жать свои любимые улочки 
— в разных техниках, в разное 
время года и суток. малень-
кий, уютный городок всегда 
вдохновлял и продолжает 
вдохновлять его. В последние 
годы Константинов пишет в 
основном акварели, глядя на 
которые, невозможно не восхи-
титься Руссой. 

— у нас много талантливых 
живописцев. уже более 25 лет 
действует клуб «товарищество 
старорусских художников». Ког-
да создавали организацию, меч-
тали об экспозиционном зале, 
где всегда можно было бы по-
казать свои работы, и о художе-
ственном салоне — и то и другое 
сейчас есть в центре «берегиня». 
и график выставок расписан 
на весь год, причём не только 
взрослых авторов, но и детей, — 
говорит анатолий Никифорович. 

и добавляет, что засел ещё 
за разработку проектов въезд-
ных знаков старой Руссы со 
стороны Демянска, парфина, Во-
лота. по мнению Константинова, 
несправедливо, что сейчас стела 
встречает гостей лишь на дороге 
из Шимска. и эту несправедли-
вость он намерен исправить. 
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На этой Неделе,  
12 мая, работНики 
Новгородского 
здравоохраНеНия 
отметили 
междуНародНый 
деНь медициНской 
сестры.

цеНтральНым событием в рамках проекта 
«альтерНативНая коммуНикация — одиН 
из способов иНтеграции детей-иНвалидов 
в общество» стаНут НамечеННая На июНь 
коНфереНция, а также поступлеНие  
в Ноцппмс и его филиалы пособий  
и НаглядНых материалов.

Трудности понимания
КаК с помощью альтернативной КоммуниКации 
решить социальную проблему

раЗвитие
анна мельНикова

представьте такую ситуа-
цию: ребёнок трёх лет играет в 
песочнице. его окружают дети, 
но неожиданно он начинает их 
дёргать, что-то требовать и пла-
кать. мамы других малышей, 
скорее всего, подумают, что при-
чина такого поведения — его не-
воспитанность. но может быть и 
так, что проявление грубости и 
капризного настроения ребёнка 
возникает не из-за его неумения 
контролировать себя, а из-за на-
рушений коммуникации, разви-
тия речи. возможно, он просто 
хотел уйти из песочницы и пока-
таться с горки.

Часто с этой проблемой 
сталкиваются не только дети с 
расстройством аутистического 
спектра или другими менталь-
ными особенностями, но и дети 
с Дцп. помочь им и их роди-
телям может  использование 
средств альтернативной и до-
полнительной коммуникации 
(аДК). если человеку недоступ-
на звучащая речь, то общаться 

он может с помощью, напри-
мер, системы коммуникации 
путём обмена изображениями 
рECS. ребёнок берёт карточки 
желаемого предмета или дей-
ствия, подходит к маме и кла-
дёт их ей в руки. таким образом 
он выражает свои потребности, 
жалуется, объясняет.

альтернативная и допол-
нительная коммуникация в 
настоящее время активно рас-
пространяется в области — бла-
годаря проекту новгородской 
региональной общественной 
организации «Движение сель-
ских женщин», выигравшему 
конкурс Фонда президентских 
грантов. аДК используют нов-
городский областной центр 
психолого-педагогической ме-

дицинской и социальной помо-
щи (ноцппмс) и его филиалы 
— в валдае, Демянске, окулов-
ке, сольцах, Чудове.

по словам педагога-психоло-
га отдела сопровождения детей 
раннего дошкольного возрас-
та центра ирины парХомце-
вой, вокруг альтернативной 
коммуникации существовало 
множество заблуждений и ми-
фов. один из них: если её будут 
использовать, то ребёнок не 
сможет заговорить, а так и бу-
дет применять другие средства 
коммуникации, потому что при-
выкнет к ним. впрочем, чтобы 
система оказалась эффектив-
ной, требуется огромный труд 
со стороны всех членов семьи. 
Для благополучия ребёнка они 

должны объединиться, создать 
для него единую альтернатив-
ную языковую среду, поощряя 
любую его попытку использо-
вать аДК.

— уже доказано: чем рань-
ше ребёнок, испытывающий 
трудности в коммуникации, 
будет обучаться аДК, тем бы-
стрее произойдёт у него запуск 
речи. есть практика, когда аДК 
обучают детей в возрасте одно-
го года и раньше. но в лучшем 
случае это происходит ближе к 
трём годам, когда родители об-
ращаются за помощью к специ-
алистам в связи с тем, что ре-
бёнок не говорит, — пояснила 
ирина пархомцева. — Часто, 
когда родителям предлагаешь 

попробовать систему альтерна-
тивной коммуникации, они при-
ходят в замешательство. она 
требует изменения мышления 
родителей, образа жизни. надо 
по-другому смотреть на своего 
ребёнка, с ним взаимодейство-
вать. но когда родители видят, 
что их малыш не кричит, не 
убегает, а обращается к ним с 
просьбой с помощью жеста или 
соответствующей карточки, их 
мировоззрение меняется.

Как отметила психолог, сле-
дующим этапом реализации 
проекта могло бы стать привле-
чение к нему педагогов детских 
садов для распространения 
практики аДК в дошкольных 
учреждениях.

О профессии знала с детства
За плеЧами нины Корныльевой — работа ДеревенсКим ФельДшером, меДсестрой  
в Хирургии и в инФеКционном Кабинете

общество 
людмила даНилкиНа

невысокого роста, в длин-
ном белом халате и шапочке, 
нина михайловна быстро шла 
по коридору. широко улыбну-
лась, но тут же по-деловому 
сообщила, что времени на раз-
говор у неё немного, потому как 
не должна надолго оставлять 
без присмотра инфекционное 
крыло поликлиники №  3 вели-
кого новгорода, куда в любую 
минуту на приём могут подойти 
пациенты с подозрением на ко-
ронавирус.

— Я 20 лет назад пришла 
сюда инфекционной сестрой, 
— начинает собеседница, за 
плечами которой уже более 40 
лет общего стажа в лечебной 
отрасли. — Конечно, пандемия 
кардинально изменила при-
вычный ход деятельности ка-
бинета. Когда-то было очень 
много случаев дизентерии и 
сальмонеллёза. но благода-
ря усилиям медиков эти ин-
фекции удалось практически 
свести на нет. сейчас, конеч-
но, люди тоже обращаются с 
расстройством желудочно-ки-
шечного тракта, но чаще у 
этих заболеваний — вирусная 

этиология. в последние 7–10 
лет на первый план вышла 
обязанность патронировать 
пациентов с виЧ и гепатитом, 
так как далеко не все из них 
придерживаются графика 
осмотров у специалистов, и 
приходится разыскивать, сле-
дить за тем, как обследуются, 
соблюдают назначения докто- 
ров. и вот уже второй год мы 
с врачом работаем с новго-
родцами, которые могут быть 
заражены COVID-19. Я сама 
переболела, была пневмония, 
но победила этот вирус и сей-
час помогаю другим.

нина михайловна несмотря 
на то, что на пенсии и могла 
бы, как говорится, поберечься, 
утверждает, что пока коллегам 
нужны её знания и опыт, она бу-
дет трудиться.

— Для меня в детстве не 
стоял вопрос, какую профес-
сию выбрать. не знаю поче-
му, но всегда хотела быть 
только медиком. в 1979 году 
закончила новгородское ме-
дучилище и по распределе-
нию поехала фельдшером в 
выбыти солецкого района, 
— вспоминает Корныльева. — 
абсолютно согласна с мнени-

ем специалистов в возрасте о 
том, что в советские времена 
начинающие врачи и медсё-
стры получали колоссальный 
опыт, причём разнопрофиль-
ный, именно в глубинке. Чего 
только не было за годы моего 
фельдшерства: роды на дому 
принимала, тяжёлых больных 
спасала и даже с директором 
спиртзавода, который ког-
да-то был в выбытях, руга-
лась: он был недоволен тем, 
что я его работников, у кото-
рых давление зашкаливало, 
на больничный отправляла, 
утверждал, что мужики — в 
норме, просто горячительного 
накануне перебрали. в общем, 
разное бывало тогда...

и так закалила её характер 
служба на селе, такие навыки 
привила, что, вернувшись в 
новгород, нина михайловна от-
казалась от места медсестры 
в терапии, а пошла в хирургию 
областной больницы. она с те-
плотой в голосе вспоминает 
коллег из главной клиники ре-
гиона, говорит, что было нелег-
ко, но результат того стоил.

— бывало, возвращаюсь 
после смены у операционно-
го стола, и ноги от усталости 
подкашиваются. но радость 

переполняет, потому что в оче-
редной раз удалось помочь 
больному, — продолжает мед-
сестра.

признаётся, что последние 
20 лет в инфекционном кабине-
те поликлиники ей, с одной сто-
роны, работается проще, ведь 
экстренного оперативного вме-
шательства пациенты не тре-
буют, но с другой — специфика 
направления налагает особую 
ответственность, требует опре-
делённых навыков, в том числе 
и психологических.

— Дочь пошла по моим сто-
пам и, как я когда-то, тоже вы-
брала хирургию. так что можно 
сказать, что в нашей семье ме-
дицинская династия начинает 
формироваться, — подытожила 
нина михайловна Корныльева 
и, взглянув на часы, попроща-
лась и пошла к пациентам.

Нина корныльева: 
«пандемия 
изменила 
привычный ход 
деятельности 
инфекционного 
кабинета.  
Но убеждена, что 
коронавирусную 
инфекцию,  
как и многие 
другие,  
нам удастся 
обуздать...».

Фото 
людмилы 
ДанилКиной

альтернативная 
коммуникация 
— это когда 
общаются не 
только словами, 
а жестами, 
карточками и 
всем тем, что 
помогает лучше 
понимать друг 
друга.

Фото вК «нроо 
«Движение  
сельских  
Женщин»
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ТВ-программа с 17 по 23 мая

чеТВерг 
20 мая

пяТница 
21мая

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России — сборная Чехии. 
Трансляция из Латвии (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Д/ф «Дело Сахарова» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)
02.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Звенигород потаен-
ный (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Каргопольская глиняная игруш-
ка» (6+)
08.35, 16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.40 «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Цвет времени». Леон Бакст (12+)
11.25 «Парадоксы бюрократии» (12+)
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.10 «Третьяковка — дар бесценный» (12+)
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни» (12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Малока-
рачаевский район, Карачаево-Черкес-
ская Республика (12+)

15.35 «Энигма». Артем Дервоед (12+)
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках» 
(12+)
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец» (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Исчезнувшие мозаики москов-
ского метро» (12+)
20.35 «Больше, чем любовь». А. Саха-
ров (12+)
21.15 Концерт (12+)
22.50 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (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+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
01.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(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, 19.20, 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 «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+)
13.05, 03.15 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(16+)
19.40, 00.30 «Территория закона» (16+)
22.22 «СЕРДЦЕЕД» (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 «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.35 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
15.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.20 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
23.05 «ОНО» (18+)
01.45 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.30 Бокс (16+)
00.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-
рез боль» (12+)
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
00.55 «Женщины Михаила Евдокимо-
ва» (16+)
01.35 Д/ф «Преступления страсти» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 «Все на 
Матч!» (16+)
08.35 «Возвращение в жизнь». Церемо-
ния вручения премии Паралимпийского 
комитета России (0+)
09.05 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Влади-
мира Минеева. Трансляция из Москвы (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из Великобритании (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
15.25 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Натана Клеверли. 
Трансляция из Великобритании (16+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния — Италия. Прямая трансляция из 
Латвии (0+)
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии (0+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — 
Латвия. Прямая трансляция из Латвии (0+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Чехия. Трансляция из Латвии (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 01.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 00.55 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 01.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» (16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
23.10 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Счастливчик, рож-
дённый войной». Борис Васильев (12+)

06.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (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+)
15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
17.05 «От первого лица». Георгий Натан-
сон (12+)
17.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «ЦАРЬ» (16+)
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
02.10 «ОРДА» (16+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
13.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость» (0+)
15.00, 16.30, 18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (0+)
23.20 Д/ф «Святой Николай Угодник» 
(0+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Праздники». Святитель Николай 
(0+)
01.00 Концерт (0+)
01.55 «Пророки». «Исаиа» (0+)
02.25 «Дорога» (0+)

ЗВеЗДа

08.40, 09.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05, 21.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА» (16+)
16.00 Военные новости (12+)
23.10 «Десять фотографий». Екатерина 
Гамова (6+)
00.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
(0+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Евровидение-2021». Второй по-
луфинал (6+)
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва академиче-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» (12+)
08.20 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.45 «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 «По ту сторону рампы. Мария 
Миронова — вчера, сегодня, завтра» (12+)
12.10, 00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.20 «Третьяковка — дар бесценный» 
(12+)
13.50 «Абсолютный слух» (12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Нижегородские гончары» (6+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.30 Симфония № 6 (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!» (12+)
21.25 «Энигма». Артем Дервоед (12+)
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА» 
(12+)
02.05 Струнный квартет № 13 и канта-
та-ноктюрн «Кремль ночью» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (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+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «БЕГЛЕЦ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 19.35, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.45, 19.20, 00.50 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
12.00 «Территория закона» (16+)
13.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА. ВЕСЬ ЭТОТ РОК-Н-РОЛЛ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00  Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

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 «ПОГНАЛИ» (16+)
10.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
12.40 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
15.05 «КУХНЯ» (12+)
19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23.40 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
01.40 «СОТОВЫЙ» (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 Новости 
(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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-6» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (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» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Замуж после пяти-
десяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
01.35 «90-е». «Бомба для «афганцев» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 «Все на 
Матч!» (16+)

08.35, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.55 «БОЕЦ» (16+)
11.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против Ли-
аны Джоджуа. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия — Венгрия. 
Прямая трансляция из Великобрита-
нии (0+)
16.30 «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии (0+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)
23.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
01.05, 03.25 Новости (16+)
01.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Смо-
ленска (0+)
01.40 «ФИТНЕС» (16+)
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12» 
(16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.35, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.50, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 02.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.55 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КАРТОШКУ» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 17.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Моя история». Эдвард Радзин-
ский (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
00.15, 05.05 «За дело!» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (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 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.35 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 22.55 Д/ф «Николай Строгий» 
(0+)
15.50 «МОЛОДОЖЕН» (0+)
16.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость» (0+)
16.55, 18.15 «СТОЛКНОВЕНИЕ» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
23.40, 04.45 «День Патриарха» (0+)
23.55 «Апостолы». Иоанн Богослов  (0+)
00.25  «Русские праведники». «Романо-
вы» (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.40 «И будут двое...» (12+)
02.30 «Парсуна» (6+)

ЗВеЗДа

06.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.05, 12.05, 16.05 «ЭШЕЛОН» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва за 
Маньчжурию» (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Эйзен-
штейн (6+)
20.25 «Код доступа». «Андрей Сахаров: 
диссидент поневоле» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА: 
КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
02.25 «Восход Победы» (12+)
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суббоТа  
22 мая

Воскресенье 
23 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+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России — сборная Великобри-
тании. Трансляция из Латвии (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». Фи-
нал (0+)
02.10 «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 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «КОРОЛЕВА ДОРОГ» (12+)
01.05 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.20 «ПРОСТИ НАС, САД...» (12+)
10.40 «Передвижники». Алексей Савра-
сов (12+)
11.10 «Звезда Валентины Караваевой» 
(12+)
11.25 «МАШЕНЬКА» (12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа Бава-
рии» (12+)
13.35 «Волонтеры Фемиды» (12+)
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Говори-
те с радостью — «он был!» (12+)
14.30 «ДНИ ЛЁТНЫЕ» (12+)
15.50 «Первые в мире» (12+)
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!» (12+)

16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чу-
дес» (12+)
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» (12+)
19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» (12+)
00.55 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «БЕГЛЕЦ» (16+)
07.25 «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 у Маргулиса» 
(16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым. «Тайная организация 
Гиммлера» (16+)
06.50, 09.45, 11.30, 13.50, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (6+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Жемчужины 
Санкт-Петербурга» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Рак кожи» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Причины 
возникновения зависимости у подрост-
ка» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Хроническое 
заболевание вен» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Вода живая 
и мёртвая» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «Полезный 
чай» (16+)

16.30 Д/ф «Последний день». Лиля Брик 
(16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
21.10, 03.00 Концерт (16+)
22.22, 04.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
00.25 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
23.00 «ОНО-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ФОРСАЖ-8» (16+)
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
00.55 «АПОКАЛИПСИС» (18+)

ТВЦ

06.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10, 11.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.15, 14.45, 16.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор». Тамара Рохлина (16+)
00.50 «Прощание». Виктор Черномыр-
дин (16+)
01.30 «Киевский торг» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC Брэндон Вера против Арджана Бхул-
лара. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 08.30, 12.00, 15.50 Новости (16+)
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 «Все на 
Матч!» (16+)
08.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Чехия. Трансляция из Латвии (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
— Швеция. Прямая трансляция из Лат-
вии (0+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия — США. Прямая трансляция из Лат-
вии (0+)
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии (0+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия — 
Швейцария. Прямая трансляция из Лат-
вии (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Великобритания. Трансляция из Лат-
вии (0+)
01.40 Новости (16+)
01.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. 1/2 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
10.45, 02.15 «ЗОЯ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.15 «НАСЕДКА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны XX века» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Новости Совета Федерации (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
12.35, 13.05, 03.00 «ЦАРЬ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «ОРДА» (16+)

22.10 «Культурный обмен». Андрей Со-
колов (12+)
23.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
01.15 «БУБЕН, БАРАБАН» (18+)

спас

05.00 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 07.30, 08.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
09.30 «В поисках Бога» (6+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55 Д/ф «Святой Николай Угодник» 
(0+)
13.55, 15.10 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (0+)
16.35 Концерт (0+)
17.35 «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО» (0+)
20.00, 01.50 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Профессор Осипов» (0+)
22.50 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.20 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 Д/ф «Николай II. Сорванный три-
умф» (0+)
01.00 «Парсуна» (6+)
02.35 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗДа

06.40, 08.15 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Валерий Сют-
кин (6+)
10.10 «Круиз-контроль». Самара (6+)
10.45 «Загадки века». «Операция «Ан-
тропоид». Покушение на Гейдриха» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Бизнес на 
фальшивках. Дело о подпольном бан-
ке» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий Яковлев (6+)
14.35 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (0+)
16.20 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (0+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
20.40 «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
23.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

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+)
14.10 «Доктора против Интернета» (12+)
15.15 Юбилейный вечер Ю. Николаева 
(12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 Д/ф «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

06.00, 03.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВА-
НИЕМ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.15 Мультфильмы (0+)
07.35 «ДНИ ЛЁТНЫЕ» (12+)
08.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.25 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
11.35 «Письма из провинции». Малока-
рачаевский район, Карачаево-Черкес-
ская Республика (12+)
12.05 «Диалоги о животных» (6+)
12.45 «Другие Романовы» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55, 00.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ» (12+)
15.35 «Линия жизни» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва. Император-
ские театры (6+)
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)

19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Верность памяти солдата» (12+)
21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана» (12+)
01.35 «Диалоги о животных» (12+)

нТВ

05.10 «ДОЛЖОК» (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+)
02.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса». Алек-
сандр Лазуткин (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40 Д/ф «Жемчужины Санкт-Петер-
бурга» (16+)
13.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» (16+)
15.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 17 мая» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 18 мая» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 19 мая» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 20 мая» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 21 мая» (16+)
22.22, 04.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ  
ЗООПАРКА» (16+)
00.25 «В КОЛЬЦЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)

06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк» (6+)
11.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
21.05 «ДЖОКЕР» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
00.40 «ОНО» (18+)
03.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
10.40 «БЕГЛЕЦ» (16+)
13.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
15.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...». «Замуж после пяти-
десяти» (16+)
08.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.35 «События» (12+)
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (12+)
15.55 «Прощание». Аркадий Райкин 
(16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.40, 00.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 

WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая трансля-
ция из США (16+)
08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00 Ново-
сти (16+)
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Великобритания. Трансляция из Лат-
вии (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия — Словакия. Прямая трансля-
ция из Латвии (0+)
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция (0+)
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии (0+)
20.25 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да — США. Прямая трансляция из Лат-
вии (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция — Белоруссия. Трансляция из Лат-
вии (0+)
01.40 Новости (16+)
01.45 Гандбол. Суперлига Париматч. 
Чемпионат России. Женщины. Финал 
(0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 
(0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «НАСЕДКА» (16+)
10.40 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
15.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.55 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
01.50 «ЗОЯ» (16+)
05.05 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 21.40 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 «ЧУЧЕЛО» (0+)
12.15, 13.05 Выступление Государствен-
ного академического хореографическо-
го ансамбля «Берёзка» имени Н.С. На-
деждиной (6+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.10, 04.25 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)

17.30, 04.00 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «От первого лица». Георгий На-
тансон (12+)
20.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)
22.10 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
23.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
01.50 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)

спас

05.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40, 04.15 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, 02.35 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.30 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.45 «ДЕЛО» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.40, 02.05 «ЩИПКОВ» (12+)
23.10, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.40 «Служба спасения семьи» (16+)
03.30 «В поисках Бога» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

07.20 «КАЛАЧИ» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 54». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «По-
следняя битва. СМЕРШ против самура-
ев» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 «Война в Корее» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
01.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (0+)
02.40 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
04.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)



№ 18 (5057)        
14 мая 2021 года 15НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Жильцам двухэтаЖки 
в деревне 
Захарьино ремонт 
раЗрушающейся крыши 
перенесли на 2041 год.  
вряд ли к тому моменту 
останется то, что 
ещё моЖно будет 
отремонтировать.

Фото  
Елены  
КУЗЬМИНОЙ

Жильцы дома 
очень боятся,  
что однажды 
шифер обрушится 
прямо им 
на голову.

в хорошую погоду на чердаке можно ловить солнечных зайчиков,  
в дождь приходится подставлять тазики.

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

Капля за каплей
ЖИлЬцы двУхэтаЖКИ в дЕрЕвНЕ ЗахарЬИНО пытаются спастИ УбЕгающУю КрышУ

сИтУацИя
елена куЗьмина

Крыша едет! Жильцы двухэтажки на 
улице рахманинова в деревне Захарьи-
но Новгородского района могут сказать 
так про свой дом, не сильно погрешив 
против истины. Крыша в доме 1972 года 
постройки действительно не в порядке 
— гвозди, которыми крепятся листы ши-
фера, проржавели, ослабли, и местами 
покрытие явно съезжает. в нескольких 
местах шифер разбит, в дождь вода по-
падает на чердак, а оттуда — в квартиры 
и подъезды. На потолках — потёки и пле-
сень. печные трубы давно потеряли чёт-
кие очертания, кирпичи обваливаются. 

пробоина в кровле
Жильцы очень боятся, что рано или 

поздно кому-то из них придётся попла-
титься за это головой в буквальном 
смысле — если сверху обрушится лист 
шифера или кирпич. этот страх и застав-
ляет их регулярно отважно лазать на 
чердак, чтобы опорожнить переполнив-
шиеся таз или ведро под «пробоиной» в 
кровле. без смелости никак. ведущая на 
крышу лестница не вселяет уверенности 
— это мы проверили на себе, после того 
как побывали наверху.   

всего этого могло бы не быть, если 
бы в доме выполнили запланированный 
на 2017–2019 годы капитальный ремонт 
крыши. Но его не случилось, и с этого 
началась череда злоключений, в кото-
рых, как в ловушке, оказались жильцы. 

после того как в 2014 году в регионе 
запустили программу капитального ре-
монта многоквартирных жилых домов, 
двухэтажка на рахманинова выбрала 
один из способов накопления взносов: 
их перечисляли на специальный счёт 
дома у регионального оператора — Фон-
да капремонта (ФКр). этот путь предпо-
лагает, что ремонт в доме можно про-
вести после того, как жильцы накопят 
нужную сумму. Могут даже сами себе 
тариф повысить, если денег не хватает. 

второй способ — общий котёл. в 
него поступают средства от всех домов, 
выбравших такой же вариант накопле-
ния. Их — большинство. этот формат 

означает, что взносы собирает Фонд 
капремонта и сам организует работы в 
соответствии с региональной програм-
мой. Жильцы могут изменить способ на-
копления. примерно это произошло и с 
захарьинской двухэтажкой. 

место в очереди
Как рассказала старшая по подъ-

езду Ирина ЗаЙцЕва, крышу планиро-
валось отремонтировать в 2018 году, 
но собранных на спецсчёте средств не 
хватило, и в 2019 году по постановле-
нию администрации района деньги пе-
ревели в общий котёл. Захарьинцы не 
возражали. Не устраивает их другое 
— ремонт перенесли аж на 2041 год. 
понятно, что с сегодняшними темпами 
разрушения через 20 лет от крыши уже 
вряд ли что-то останется.

Формально нарушения тут нет. Но 
и здравый смысл тоже трудно разгля-
деть. по закону после смены способа 
накопления дом должен встать в общую 
очередь. Однако передвинуть в ней ме-

сто можно — при поддержке районной 
администрации, которая после мони-
торинга состояния домов представит в 
Фонд капремонта свои предложения по 
новой очерёдности работ.

— возможно, в каких-то домах ситу-
ация позволяет отложить те или иные 
работы на более поздний срок или во-
обще исключить их из программы, — го-
ворит начальник отдела формирования 
программ капитального ремонта регио-
нального ФКр светлана сЕрЖаНОва.

Заместитель главы Новгородского 
района Екатерина шОшИНа заверяет, 
что её подчинённые проводили мони-
торинг и трижды обращались в Фонд с 
просьбой перенести срок ремонта кры-
ши на 2020–2022 годы, но получили от-
каз. 

Основная причина — дефицит бюд-
жета регоператора.  стоимость строй-
материалов растёт, добавляются новые 
виды дорогостоящих работ — к приме-
ру, замена лифтов, и задолженность 
по взносам остаётся актуальной про-
блемой. поэтому на проведение всех 
работ, в том числе срочных, средств не 
хватает. 

Но к мониторингу вопросы всё-таки 
есть. К примеру, согласно областной 
программы капремонта, которая бази-
руется на предложениях муниципалите-
тов, в захарьинском доме на 2026–2028 
годы запланирован ремонт системы 
газоснабжения, которой в двухэтажке 
отродясь не было. Здесь всегда пользо-
вались печами и титанами.  

За свой счёт
в районной администрации предло-

жили жильцам провести текущий (не ка-
питальный) ремонт крыши за свой счёт. 
власти готовы в этом поучаствовать и 
«скинуться» за те три квартиры, кото-
рые пока остаются муниципальными. в 
общей сложности может потребоваться 
около 130 тысяч рублей. Определить 
долю каждой квартиры предполагается 
по размеру жилплощади — получается 
по 6–10 тысяч на брата. Надо ли гово-
рить, что жильцов это возмущает. 

— Мы делаем взносы в Фонд капре-
монта и должны ещё платить?! — гово-
рит Ирина Зайцева. — Мы следим за 
состоянием дома. Ни одна из управля-
ющих компаний, которая его обслужи-
вала, ничем нам не помогла, поэтому и 
перешли на непосредственное управ-
ление. сами сбрасывались на покраску 
стен, лестниц, установили козырёк над 
входом, сами латаем крышу. будем ме-
нять окна в подъездах. Несколько лет 
назад отремонтировали систему холод-
ного водоснабжения. почему получен-
ную экономию нельзя использовать и 
отремонтировать крышу?

в Фонде капремонта отвечают — 
нельзя. стоимость ремонта водопрово-
да гораздо меньше ремонта крыши. 

тем не менее в администрации рай-
она планируют 18 мая провести  собра-
ние, темой которого будет сбор средств 
с жильцов на текущий ремонт крыши. 

— И будем работать над тем, чтобы 
перенести срок капремонта с 2041 года 
на более раннее время, — говорит Екате-
рина шошина.

в Фонде капитального ремонта 
запланировали на 20 мая заседание 
комиссии по установлению необходи-
мости проведения работ с участием 
сотрудников районной администрации. 
вновь будут обсуждать судьбу захарьин-
ской двухэтажки. специалисты регопе-
ратора будут настаивать на тщательном 
мониторинге состояния домов в районе 
и перераспределении средств.
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В Великом 
Новгороде, помимо 
всего, важнейшим 
оказывается 
исторический код, 
созданный самим 
существованием 
города.  
А уникальные имена 
средневековых 
улиц и по сей день 
производят сильное 
впечатление  
на гостей, да и на 
самих горожан.

В книге Татьяны 
Шмелёвой 
обобщаются 
опыт изучения  
и анализ 
городских 
собственных 
имён.

Фото  
Марии  
КЛАПАТНЮК

В зеркале собственных имён
У ВеЛиКого НоВгородА ПояВиЛся ПорТреТ, сосТАВЛеННый из МесТНых НАзВАНий

В апреле в Гуманитарном институте НовГУ 
профессор кафедры журналистики Татьяна 
ШМЕЛЁВА представила книгу «Великий Новгород: 
ономастический портрет», в которой обобщаются 
опыт изучения и анализ городских собственных 
имён. Первая публикация, посвящённая этой 
тематике, появилась ещё в 2000 году, а учитывая, 
что портрет города, переданный через его имена, 
меняется буквально ежемесячно, задача перед 
автором стояла амбициозная.
О том, что можно сказать о Великом Новгороде  
по его именам и почему переименования —  
не лучшая затея, профессор рассказала в разговоре 
с корреспондентом «НВ». 

ЛиНгВисТиКА
Мария КЛАПАТНЮК

— Татьяна Викторовна, в на-
звании книги не самое ходовое 
слово. Чтобы было понятнее, 
ономастикон — это нейминг?

— Приблизительно, да. Это 
разные терминологические 
традиции. Кроме того, нейминг 
— это процесс, а ономастикон 
— результат. если бы книгу нуж-
но было назвать в популярном 
ключе, я бы сформулировала 
так: «Новгород в зеркале своих 
собственных имён», начиная с 
названия города и далее к де-
талям.

— Чем продиктовано ваше 
внимание к теме? 

— интерес к языку города я 
привезла с собой из Краснояр-
ска, увлеклась этим направле-
нием ещё в 1982 году. Тогда в 
голову мне пришла мысль: по-
чему мы со студентами ездим 
в экспедиции в деревню, когда 
и в городе можно найти такие 
россыпи материала для иссле-
дования? Книги по этой теме я 
там не написала: подготовила 
две кандидатские диссерта-
ции. с этим багажом и приеха-
ла в Великий Новгород.

— Полноценная, объёмная 
книга подводит какую-то чер-
ту? Обобщает выводы?

— Как мне кажется, в этой 
книге я свела какие-то концы 
с концами. и было бы здоро-
во к этой теме периодически 
возвращаться, отслеживать пе-
реклички, сопоставлять факты. 
Выпускать сборники, по кото-
рым можно изучать перемены 
ономастикона. В общем-то, 
аналогичных книжек нет. Боль-
шинство исследует какой-то 
отдельный тип названий: ули-
цы, площади, автомагазины. У 
меня под одной обложкой со-
брано примерно полторы тыся-
чи наименований.

— И всё же, как вы собирали 
материал для исследования? С 
блокнотом и фотоаппаратом?

— и так тоже. Но без интер-
нета было бы очень трудно. 
сейчас мало-мальски значи-
мое заведение обозначает себя 

в сети. Когда я не понимала, 
что значит какое-то название, 
я звонила и задавала вопросы.

— Например?
— Кukusiki. исходя из назва-

ния, я думала, что это что-то 
японское: суши, роллы. оказа-
лось, одежда. Позже обнару-
жила в сети, что «кукусиками» 
называют инфантильных муж-
чин, которые до 40 лет ходят 
с мамой в магазины. Больше 
ничего не нашла. остановилась 
на этом варианте. и когда го-
товую книгу вычитывала кор-
ректор, она обратила моё вни-
мание, что одежда в магазине 
продаётся женская. Пришлось 
звонить и уточнять, почему же 
всё-таки «кукусики». и что мне 
там сообщили? Что это слово 
ничего не означает. я усомни-
лась. «другой информации у 
нас нет», — так и заявили.

— Для меня было удивлени-
ем, что вопреки коронавирусу 
в городе появилось немало но-
вых точек общепита. Как вам 
их имена?

— скорее, новые вытеснили 
старые. На месте «ильменя» 
возникла «география». «Пря-
ник» вместо «розарио». Это 
очень живая сфера. В книге я 
писала ещё про «ильмень», а 
теперь на его месте уже вся ге-
ография целиком. А совсем не-
давно увидела точку с уличной 
едой «Без названия». Так и на-
зывается! я прямо вижу этого 
человека: он устал что-то сочи-
нять, устал от того, как вокруг 
все хвалятся один перед дру-
гим, и решил: надоело выделы-
ваться, вот вам «Без названия».

— Вы идёте по городу. И что 
вам чаще встречается: что-то 
остросовременное или искон-
ное, классическое? 

— дело в том, что многие 
делают глобальные выводы о 
портрете города по паре выве-
сок. А вообще надо бы их уви-
деть Все.

— Но это почти нереально. 
А обобщить и высказаться хо-
чется.

— У меня спрашивали, не 
слишком ли ужасно, что наш 

русский, древний город допу-
скает англоязычные назва-
ния? Нет, не слишком. Потому 
что, во-первых, мы живём не 
только в Новгороде, но и в 
мире. и мы открыты миру. А 
во-вторых, если начать раз-
бираться, то англоязычных 
названий у нас процентов де-
сять. да и опять же — стрит-
фуд. слово явно не исконное. 
Но кто из нас сейчас не знает, 
что такое стритфуд? я считаю, 
что это проявление свободы. 
Человек открыл заведение и 
дал ему имя в соответствии 
со своим вкусом. Это портрет 
языковых вкусов горожан.

— Мне постоянно хочется 
склонить вас к оценке этих 
вкусов...

— А я стараюсь не давать 
воли чувствам. Потому что я 
исследователь. Читатели мне 
говорят, что в книге я слиш-
ком деликатно выражаю своё 
мнение. Но моё дело — пока-
зывать факты. Поэтому я вряд 
ли предложу переименовать 
даже странные названия. 
Вроде Черемнова-Конюхова, 
Каберова-Власьевская. Ком-
промиссные названия улиц 
— свидетельства конфликта 

памяти, отсутствия ответа на 
вопрос, что помнить важнее.

— И всё же, какие совре-
менные названия нравятся 
вам? 

— К примеру, магазин «Швей-
ный ряд». я не знаю, что думал 
автор, давая такое имя. Это же 
разные вещи — что хотел ска-
зать автор и что заметила я. Но я 
в этом названии вижу переклич-
ку с древним новгородским 
Торгом, состоящим из рядов. и 
мне такое имя кажется умест-
ным. или вот, совсем другое: 
гастробар «Наffига козе баян!?». 
К тому же с двумя латинскими 
буквами. Это же явно эпатаж. 
и современная тенденция: не 
только слово в названии, но 
целое предложение. По-моему, 
здорово, не скучно. 

— Ещё про современное. 
Сейчас широко используется 
практика, когда заведение от-
крывает новый филиал и пред-
лагает самим горожанам при-
думать название? 

— Народный нейминг: мне 
кажется, это хорошая вещь, 
демонстрирующая уважение и 
клиентоориентированность.

— Вы уже упомянули пе-
ременчивость исследуемого 
предмета. Но когда гуляешь по 
Новгороду, видно хотя бы, что 
он стоит здесь больше тысячи 
лет? 

— Конечно, да. розважа, 
Людогоща улицы. о древности 
названий нам сообщает даже 
грамматика. На ильине улице, к 
примеру. Это же притяжатель-
ное прилагательное. раньше 
они склонялись, как существи-
тельные, а теперь — как при-
лагательные. Можно сказать и 
на ильиной, конечно. Но и на 
ильине — верно. Потому что 
это старинная форма. А мы жи-
вём в древнем городе и исполь-
зуем древнюю грамматику.

— Нынче новым обще-
ственным пространствам для 
закрепления статуса нужно 
как минимум имя. И начина-
ются дискуссии. Топонимиче-
ская комиссия долго спорила 
с жителями Северного микро-
района, решившими назвать 
территорию парка «Чистые 
пруды». Веряжский назвали 
парком, хотя в народе он был 
сквером...

— раньше городская топо-
нимия складывалась стихийно. 
Только и оставалось, что её 
записывать. Потому сейчас в 
летописях и иных документах 
встречается по 6–8 разных ва-
риантов написания названий 
Людогощей улицы: кто как ска-
зал. и только советская власть 
решила навести порядок. Но за-
чем насаждать названия свер-
ху? Назвали «Чистые пруды», и 
пусть будут. да, перекликаются 
с московскими. Но «Марсово 
поле» в Питере — это же пе-
рекличка с римом! Традиция 
древняя. В общем, я считаю, 
что чем естественнее имя, тем 
лучше будет приживаться. Кро-
ме того, если территория живёт 
с этим именем несколько со-
тен лет, то оно обкатывается и 
укладывается как надо. А сей-
час желание и необходимость 
как-то называть приводят к за-
ведениям «без названия». 

— Не стирают ли уникаль-
ность города «Магниты», «Лен-
ты», прочие федеральные сети? 

— раньше, куда ни прие-
дешь, везде площадь Ленина, 
проспект Маркса, Энгельса. А 
теперь — «Пятёрочка», «дикси». 
Чувствуйте себя как дома. Но 
надо сказать, что и до револю-
ции города не были исключи-
тельно оригинальными. другое 
дело, что в них отражались 
главные события евангельской 
истории, и население города 
было так или иначе к ней при-
частно. советская власть, ко-
нечно, старалась приглушить 
или уничтожить православный 
код, но сейчас он звучит всё бо-
лее ощутимо.
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ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила ДАНИЛКИНА

Вузы в текущем году будут 
принимать от абитуриентов 
документы дистанционно или в 
привычном, очном, режиме?

Министерство науки и высшего 
образования России опубликовало  
порядок приема абитуриентов в вузы 
в 2021 году.

В документе говорится, что вуз 
будет взаимодействовать с поступа-
ющими удаленно, в том числе через 
сервис «Поступление в вуз онлайн», 
а также через операторов почтовой 
связи общего пользования. Универ-
ситетам, академиям и институтам 
рекомендовано дистанционно прово-
дить внутренние экзамены и рассма-
тривать апелляции.

При этом министерство допуска-
ет приём документов очно, если в 
регионах, где находятся учреждения 
высшей школы, нормализуется эпид-
ситуация.

Вступительная кампания-2021, 
предположительно, начнется не позд-
нее 20 июня, а 17 августа должны 
быть изданы приказы о зачислении 
тех, кто прошел на основные конкурс-
ные места. Сроки окончания приема 
документов перед внутренними всту-
пительными экзаменами вузы уста-
навливают сами.

Проверьте, есть ли у вас наруше-
ние носового дыхания. Оно выража-
ется в следующих симптомах: 

• вы постоянно ощущаете не-
хватку воздуха, вам трудно дышать 
носом;

• в состоянии покоя хочется вдох-
нуть воздух ртом;

• вам кажется, что дышит только 
одна ноздря;

• нос не дышит полностью, то есть 
не получается вдохнуть через нос.

Если вы обнаружили у себя один 
или несколько признаков, незамед-
лительно обратитесь к врачу-отори-
ноларингологу для дообследования 
и диагностики заболевания.

ПОчЕму  
НЕ ДышИт 
НОс?

СПРОСиТЕ дОкТОРа
Олеся КИм, 
врач-терапевт 
поликлиники № 3 ЦГКБ 
Великого Новгорода:
— Нормальное носовое дыхание — 

это свободное, ритмичное, равномерно 
двумя ноздрями, бесшумное дыхание, 
с полноценными вдохами и выдохами 
носом. При нормальном дыхании носом 
без физической нагрузки нет потребно-
сти дышать через рот. 

из-за затруднения носового дыха-
ния происходит «переход» на дыхание 
через рот. Такие люди обычно спят с 
открытым ртом, сон у них беспокойный, 
прерывистый и нередко сопровождает-
ся храпом. как бы долго они ни спали, 
пациенты с нарушенным носовым 
дыханием постоянно жалуются, что не 
высыпаются, поэтому обычно выглядят 
вялыми и апатичными. У школьников 
и студентов по этой причине часто 
отмечается снижение успеваемости, 
происходит ослабление памяти и вни-
мания, у взрослых людей — снижение 
работоспособности, они становятся 
раздражительными.

НАИБОЛЕЕ ОПАсНО 
«НЕПрАВИЛьНОЕ 
ДыхАНИЕ» — НЕ НОсОм,  
А ртОм — ДЛя рАстущЕГО 
ОрГАНИзмА.
Постоянное дыхание через рот 

приводит к деформации лицевого ске-
лета. У таких детей часто формируется 
неправильный прикус. В результате 
длительного затруднённого носового 
дыхания деформируется грудная клет-
ка. Нарушается вентиляция лёгких, сни-
жается насыщение крови кислородом, 
уменьшается количество эритроцитов и 
понижается гемоглобин.

Причины длительного нарушения 
носового дыхания — физиологические 
искривления перегородки полости 
носа, например, в процессе роста 
или посттравматического характера; 
гипертрофические изменения нижних 
носовых раковин и слизистой оболочки 
полости носа, возникающие вследствие 
вазомоторного, гипертрофического, 
аллергического ринитов; воспалитель-
ные процессы лор-органов: синуситы, 
фарингиты, тонзиллиты; полипы и 
новообразования полости носа.

Монстры рядом
как ОбЕзОПаСиТь СЕбя ОТ УкУСа клЕща

ОСТОРОЖНО: иНФЕкЦия
Анна мЕЛьНИКОВА

В 2021 году еженедельный монито-
ринг за инфекциями, передающимися с 
укусами клещей, новгородские специа-
листы начали вести с середины марта. 
Медицинскими организациями первые 
в этом сезоне случаи присасывания 
клещей были зарегистрированы 30 
марта.

 — клещи — переносчики целого 
ряда болезней, возбудители которых — 
вирусы и бактерии. Самые опасные из 
инфекций, которые можно получить с 
укусом, — клещевой вирусный энцефа-
лит и клещевой боррелиоз, — сообщи-
ла заведующая паразитологическим 
отделением Центра гигиены и эпиде-
миологии в Новгородской области Оль-
га МаТиНа. — как правило, большая 
часть жизни клещей проходит в лесной 
подстилке или в верхних слоях почвы. 
клещи  активны с апреля по август.

мАКсИмАЛьНАя 
чИсЛЕННОсть КЛЕщЕй 
БыВАЕт В АПрЕЛЕ — мАЕ.
Если вы обнаружили на себе клеща, 

необходимо обратиться в травмпункт, 
ближайшее медицинское учреждение 
или аккуратно удалить его самостоя-
тельно.

После того как вы извлекли клеща, 
необходимо отнести его в лабораторию 
на исследование. В зависимости от 
возбудителя инфекции инкубационный 
период после укуса клеща-переносчика 
может достигать от одной до четырех 

недель. На протяжении инкубационно-
го периода  клинические проявления 
отсутствуют, что не позволяет челове-
ку заподозрить развитие заболевания. 
именно поэтому необходимо в крат-

чайшие сроки после удаления клеща 
исследовать его на наличие или отсут-
ствие возбудителей и принять решение 
о необходимости экстренного профи-
лактического лечения.

Домашние голубцы
клаССичЕСкий РЕЦЕПТ НикОгО НЕ ОСТаВиТ 
РаВНОдУшНыМ

РЕЦЕПТ ОТ...
Ольгица ЛуКИНА, 
домохозяйка.

я очень люблю голубцы. Они вкус-
ные, питательные, и, как ни странно, 
их несложно готовить. главное для 
голубцов — сделать качественный 
свиной фарш, в крайнем случае мож-
но купить «домашний» в магазине, 
добавив туда лук, соль и приправы по 
вкусу.

для обёртки голубцов я снимаю 
лучшие листья с коча-
на капусты. кладу их 
в кипящую воду в ка-
стрюлю на пять минут. 
После этого они стано-
вятся мягкими и подат-
ливыми. деревянным 
молоточком отбиваю 
прожилки, накладываю 
в листочки фарш, солю 
на глаз, сворачиваю ка-
пустные листья конвер-
тиком, обжариваю эти 
конвертики в масле на 

сковородке и кладу в небольшое ко-
личество слегка подсоленной воды в 
глиняном горшке.

Ставлю для запекания в духовку 
примерно минут на 25–30.

В это время обжариваю лук, мор-
ковь, муку, томатную пасту, сметану, 
разбавленные небольшим количе-
ством воды, эту подливку добавляю в 
бульон с голубцами. запекаю ещё око-
ло 10 минут. Рис отвариваю отдельно 
на плите и подаю как гарнир. голубцы 
готовы.

чтобы избежать серьёзных последствий, необходимо соблюдать простые 
правила защиты от клещей:

• надевайте одежду, максимально закрывающую тело, и головной убор;
• используйте специальные репелленты;
•  во время прогулок в лесной зоне, на дачах осматривайте себя и других 

членов семьи каждые 15—20 минут;
• регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе, 

на придомовой территории;
• не располагайтесь на отдых в затенённых местах с высокой травой. Нель-

зя садиться или ложиться на траву, с неё клещи цепляются к одежде и всегда 
ползут вверх.
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ОВЕН. Не сомневайтесь 
в поставленных целях, 
иначе достичь их будет 
непросто. В личной жиз-

ни возможны разочарования и об-
ман. Но не стоит терять веры в се-
бя. Постарайтесь уделить доста-
точно внимания своим родствен-
никам, в противном случае в семье 
возможен разлад.

 
ТЕЛЕЦ. Не стоит пугать-
ся неожиданностей — да-
же если произойдёт что-
то незапланированное. В 

среду есть шанс получить повыше-
ние. В четверг кто-то вам навредит, 
нарушив ваши планы. Постарай-
тесь не мстить.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете 
в центре ярких и инте-
ресных событий. Успех в 
профессиональной сфе-

ре принесёт вам прибыль и ощуще-
ние стабильности. Ситуация скла-
дывается в вашу пользу, даже без 
особых усилий с вашей стороны. 
Личная жизнь тоже порадует. 

 
РАК. На этой неделе 
будьте особенно внима-
тельны к новой инфор-
мации и новым людям. 

Вторник — удачный день для обду-
мывания новаторских идей, хотя 
для этого понадобится уединение, 
а с ним могут возникнуть пробле-
мы. Вас могут посетить незваные 
гости, постарайтесь проявить ще-
дрость и радушие. 

 
ЛЕВ. Если умерите свои 
амбиции, сможете до-
стичь небывалых успе-
хов. Желательно разо-

браться со всеми накопившимися 
делами и недоработками. Вообще 
приведите в порядок всё старое. 
Постарайтесь избавиться от дур-
ных мыслей. 

 
ДЕВА. На работе будьте 
щедры с коллегами. Же-
лание поделиться накоп- 
ленным опытом повысит 

ваш авторитет. В середине недели 
возрастает риск не разобраться в 
проблемах и принять поспешное 
решение. В субботу незначительная 
ошибка может вызвать обвал не-
приятных последствий. 

 
ВЕСЫ. Эта неделя будет 
насыщенной и интерес-
ной. Вероятно долго-
жданное путешествие с 

любимым человеком или вместе с 
друзьями. Вас охватывает кругово-
рот разнообразных событий, мо-
жет возникать только одна пробле-
ма: как всё успеть и никуда не опо-
здать? 

 
СКОРПИОН. На этой не-
деле у вас появится масса 
блестящих возможно-
стей, вы хорошо зарабо-

таете и повысите свой авторитет в 
профессиональной сфере. В лич-
ной жизни не стоит долго разду-
мывать и сомневаться, слушайте 
своё сердце, оно знает все ответы. 

 
СТРЕЛЕЦ. Не создавай-
те себе лишних проблем 
стремлением всё держать 
под контролем. В четверг 

вас может обрадовать новая ин-
формация. В выходные дни рядом 
с вами могут появиться люди из ва-
шего прошлого, которые откроют 
перед вами новые перспективы.

 
КОЗЕРОГ. На этой неде-
ле вы начнёте упорно ка-
рабкаться на очередную 
карьерную вершину. Вы 

можете успеть практически всё, 
что запланировали. Однако нельзя 
всё время работать, помните, что 
отдых поможет накопить силы и 
сконцентрироваться на будущих 
свершениях.

 
ВОДОЛЕЙ. Не стоит то-
ропить события и спе-
шить с выводами. Люди 
меняются, так что вче-

рашний соперник может стать  
партнёром и другом. В четверг ди-
пломатичность и умение общаться 
с коллегами обещают принести 
вам расположение начальства. 

 
РЫБЫ. Наступающая 
неделя обещает прекрас-
ные результаты в самых 
разных областях вашей 

жизни. В среду рискните начать 
новое дело, даже если вы не увере-
ны в успехе ваших идей. Стоит по-
делиться своими планами с близ-
кими людьми, ваши действия 
встретят одобрение и понимание. 

ГОРОСКОП с 17 по 23 мая

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ с 17 по 23 мая
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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +19 +9 +20 +12 +19 +10 +23 +11 +26 +17

Валдай +18 +9 +18 +11 +18 +11 +22 +11 +24 +16

Вел. Новгород +19 +11 +19 +12 +21 +12 +23 +13 +24 +17

Пестово +19 +10 +20 +11 +19 +12 +23 +10 +26 +17

Сольцы +20 +9 +19 +12 +20 +11 +23 +12 +21 +14

Старая Русса +20 +9 +20 +12 +20 +12 +23 +12 +24 +16

Холм +20 +8 +18 +12 +18 +11 +23 +12 +22 +14

Чудово +19 +10 +21 +11 +20 +11 +23 +10 +26 +16

ПРОГНОз ПОГОДЫ ПО ОбЛАСти 
с 14 по 18 мая

Новгородская область в бли-
жайшие дни окажется на раз-
деле атмосферных фронтов. 
Это в полной мере отразится на 
погоде. По прогнозам синопти-
ков, при переменной облачности 
воздух в дневные часы прогре-
ется до +18°…+22°, ночью — до 
+9°…+12°, повсеместно пройдут 
дожди разной интенсивности, 
возможны грозы, ожидается 
усиление ветра до 17–20 м/с.

Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

6 мая 2021 года         № 137/2-6        г. великий Новгород
О назначении члена Территориальной избирательной комиссии  

Солецкого района с правом решающего голоса
в соответствии со статьями 22 и 26, пунктом 11 статьи 29  Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 9 и 11, частью 5 статьи 27  областного закона 
от 19.10.2006 № 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», пунктом 
7.1 Порядка представления, приема, проверки и рассмотрения предложений по кандидатурам 
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Новгородской области, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 19.10.2020  
№ 127/3-6, на основании протокола № 29 ик-21 Координационного совета Новгородского регио-
нального отделения Политической партии лДПР – либерально-демократической партии России 
от 26 апреля 2021 года 

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избирательной комиссии солецкого района, 

сформированный постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 22.12.2020 
№ 130/33-6, назначив членом территориальной избирательной комиссии солецкого  района с пра-
вом решающего голоса вихрова владимира Дмитриевича, предложенного к назначению Полити-
ческой партией лДПР – либерально-демократическая партия России.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию солец-
кого района.

3. Направить настоящее постановление в Новгородское региональное отделение Политической 
партии лДПР – либерально-демократической партии России.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  

т.И. леБеДева
секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  

Д.Н. тИМоФеев
_______________________

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена Территориаль-
ной избирательной комиссии Хвойнинского района с правом решающего голоса

в связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комис-
сии Хвойнинского района с правом решающего голоса Бодрова сергея Николаевича (постановление 
Избирательной комиссии Новгородской области от 06.05.2021 № 137/3-6) Избирательная комиссия 
Новгородской области объявляет прием предложений по кандидатуре нового члена территориальной 
избирательной комиссии Хвойнинского района с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сообщения и не позднее 
25 мая 2021 года по адресу: г. великий Новгород, пл. Победы-софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области

17 мая. Растущая Луна переходит из Рака в Льва 
(15.44). В первой половине дня можно продолжить 
работы предыдущего дня — высадить рассаду 
позднеспелых сортов капусты, физалиса, то-
матов, перцев и баклажанов, ягодные и де-
коративные кустарники и ремонтантную 
землянику. Во второй — рекомендуются 
хозяйственные работы на участке.

18–19 мая. Растущая Луна в Льве. 
Благоприятный период для посева, по-
садки и пикировки засухоустойчивых цве-
тов, а также всех тянущихся вверх растений 
(декоративная фасоль, хмель, девичий вино-
град, плетистые розы и др.). Возможны обработка почвы, про-
реживание всходов, прополка и борьба с вредителями и болез-
нями. Посеянная в эти дни трава взойдёт ровным слоем.

20–21 мая. Растущая Луна в Деве. В этот период хорошо за-
кладывать миксбордеры, рабатки, клумбы, альпийские горки, 
обрабатывать землянику. Можно разложить в бороздки побеги 
ягодных кустарников для их укоренения, а также размножить 
многолетние цветочные культуры черенками и отводками. Луч-
шее время для посадки живой изгороди, пересадки комнатных 
растений и овощей, выращиваемых на балконе.

22 мая. Растущая Луна переходит из Девы в Весы (04.35). 
Замочите и посейте семена бахчевых и бобовых культур. Мож-
но посадить новые кусты земляники на место погибших, внести 
под растения минеральные удобрения (азофоска, мочевина).

23 мая. Растущая Луна в Весах. Высадите в теплицы и пар-
ники рассаду перца, томатов, баклажанов, огурцов; в открытый 
грунт — рассаду кабачков, тыквы, патиссонов, капусты, ремон-
тантной земляники, пряно-ароматических трав. Хорошее время 
для посадки ягодных кустарников, жимолости, роз, формиро-
вания газона. Можно сажать, делить и пересаживать многолет-
ние корневищные цветы.

Аттестат об основном общем образовании № 8254635 от 26 июня 2004 
года, выданный  МАОУ «Лесновская основная общеобразовательная школа» 
на имя МАРТЫНОВОЙ Ксении Николаевны, считать недействительным.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 г. № 38/19 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»: 

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

Информация о способах приобретения, стоимости и объёмах товаров, апрель 
2021 года,

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

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям, апрель 2021 года,

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к 
газораспределительным сетям, апрель 2021 года,

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

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

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru
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Ответы на сканворд со стр.18.

УвЕДОмЛЕНИЕ
Акционерное общество «Завод «Комета» (АО «Завод «Комета») сообщает о проведении 10 июня 

2021 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акци-
онеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Великий Новгород, наб. реки Гзень, дом 7, 
3-й этаж.

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 
16 мая 2021 года.

Начало проведения собрания: 15 час. 00 мин., начало регистрации прибывших на собрание акцио-
неров: 14 час. 30 мин.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 

2020 год, заключения аудитора.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам деятельности за 2020 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества. 
4. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Установление размера вознаграждения ревизору Общества.
7. Утверждение аудитора акционерного Общества.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 173001, Великий Новгород, а/я 7.
С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться на сайте акционерного общества 

«Завод «Комета» в сети Интернет https://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=26538
Все справки по телефону 8 (8162) 77 26 26.

СООБЩЕНИЕ
о годовом общем собрании акционеров ОАО «Заряд» 

Открытое акционерное общество «Заряд», находящееся по адресу: г. Великий 
Новгород, Базовый переулок, дом 17, сообщает:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Заряд» состоится 28 мая 2021 
года в 11.00 по адресу: 173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Ба-
зовый переулок, дом 17, здание администрации ОАО «Заряд».

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Дата определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров: 3 мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бланки бюллете-

ней общего собрания акционеров:173001, Российская Федерация, г. Великий Новго-
род, Базовый пер., д. 17.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности общества за 

2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации участников собрания 28 мая 2021 года в 10.30. 
Регистрация участников собрания закончится в момент завершения обсуждения 

последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Для регистрации акционеру необходимо прибыть с документом, удостоверяющим 

личность, а для представителей акционеров — с надлежаще оформленной доверен-
ностью.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно 
ознакомиться начиная с 7 мая 2021 года в здании Администрации ОАО «Заряд» по 
адресу: 173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Базовый переулок, дом 
17 или на сайте в сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

Телефон для справок 8 (8162) 77-24-90.
Совет Директоров ОАО «Заряд».

Требуются ПРОДАвцы  
в магазины «Новгородский бекон»,

график сменный, 7/7,  
з/п — от 23 000 руб.,  

оформление по ТК РФ, соцпакет.
Метод торговли — через 

прилавок. Колбасная, мясная, 
куриная продукция.

К.Т.: 89602016749, 680439

Требуется ПРОДАвЕц  
в д. Божонка,

график сменный, 3/1, 4/1, з/п — 
от 23 000 – 25 000 руб.,  

оформление по ТК РФ, соцпакет.
Метод торговли — через 

прилавок. Колбасная, мясная, 
куриная продукция.

К.Т.: 89602016749, 680439

Требуются ПРОДАвцы  
в магазин «Новгородский бекон», 

мкр. Деревяницы
(ул. Советской Армии, д. 36),

график сменный, 7/7,  
з/п — от 22 500 руб.,  

оформление по ТК РФ, соцпакет.
Метод торговли — через прилавок. 

Колбасная, мясная, куриная 
продукция.

К.Т.: 89602016749, 680439

Требуется ПРОДАвцы  
(работа в Западном рне),

график сменный, 7/7,   
з/п — от 23 000 руб.,  

оформление по ТК РФ, соцпакет.
Метод торговли — через 

прилавок. Колбасная, мясная, 
куриная продукция.

К.Т.: 89602016749, 680439

Акционерное общество «Межрегиональная энергосбытовая компания» 
(далее — АО «МЭК») (ИНН 5904237845, КПП 526001001, ОГРН 1105904016118, 
юридический адрес: 603155, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Максима Горького, д. 195, помещение 18, офис 301, место нахождения, почто-
вый адрес: 603115, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. М. Горь-
кого, д. 195, офис 301, р/с 40702810642000031094 в Дополнительном офисе 
№ 9042/0108 Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, к/с 30101810900000000603, 
БИК 042202603) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» пу-
бликует следующую информацию за 2020 год:

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт/ч без учета НДС) на терри-
тории Новгородской области в первом полугодии 2020 г.: СН2 — 2,74313; во 
втором полугодии 2020 г.: СН2 — 3,28251.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на тер-
ритории Новгородской области в 2020 г. (без учета НДС): Одноставочный 
тариф (руб./кВт/ч) в первом полугодии 2020 г.: СН2 — 2,65833; во втором полу-
годии 2020 г.: СН2 — 2,73542.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
поставки электрической энергии потребителю (руб./МВт/ч без учета НДС) в 
первом полугодии 2020 г. — 2,93; во втором полугодии 2020 г. — 5,81.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок 
действия договора — один год; вид цены на электрическую энергию — пе-
ременная; форма оплаты — безналичный расчет; формы обеспечения ис-
полнения обязательств сторон по договору — 1. Промежуточные платежи; 2. 
Энергосбытовая организация вправе начислить потребителю пени (неустойку) 
в размере 1/130 ключевой ставки Банка России, действующей в соответству-
ющие периоды просрочки, от невыплаченной в срок суммы основного долга; 
зона обслуживания — Нижегородская область, Ярославская область, Пен-
зенская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл; Республика 
Карелия, Новгородская область, Краснодарский край, Тульская область, Ро-
стовская область; условия расторжения договора — 1. В случае неоднократ-
ного нарушения потребителем сроков и (или) условий оплаты электроэнергии 
энергосбытовая организация в соответствии со ст. 546 ГК РФ имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или 
частично, о чем письменно извещает потребителя; 2. Энергосбытовая органи-
зация вправе отказаться от исполнения договора, направив потребителю пись-
менное уведомление об этом за 1 месяц до предполагаемой даты прекраще-
ния действия настоящего договора; 3. Потребитель в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения договора полностью, что влечет его растор-
жение, при условии оплаты энергосбытовой организации задолженности за 
потребленную электрическую энергию не позднее чем за 10 рабочих дней до 
заявленной потребителем даты расторжения договора; ответственность сто-
рон — 1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств 
стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном договором и ины-

ми актами, действующими на территории РФ; 2. Все споры, возникающие при 
исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, а 
при недостижении согласий — в Арбитражном суде Нижегородской области. 
3. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности пе-
ред потребителем за недоотпуск электроэнергии, вызванный: неправильными 
действиями персонала потребителя (ошибочное включение, отключение или 
переключение, наброс на провода воздушных линий и т.п.); обоснованными 
условиями ограничения или прекращения подачи электроэнергии; вводом гра-
фиков ограничения потребления и отключения электроэнергии в случае воз-
никновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
 (работ, услуг), связанная с деятельностью по реализации 

 электроэнергии организацией АО «МЭК» за 2020 год
№ п/п Показатель Ед. изм. Сумма

1 Объем продукции (работ, услуг) тыс. руб. 12 287 371
2 Себестоимость продаж (работ, услуг) тыс. руб. -11 643 760
3 Коммерческие расходы, всего, в т.ч. тыс. руб. -151 223
4   Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов тыс. руб. -63 849
5   Амортизация тыс. руб. -22 329
6   Работы и услуги непроизводственного характера тыс. руб. -13 161
7   Расходы на аренду (включая аренду имущества) тыс. руб. -31 435
8   Страхование имущества тыс. руб. -4 079
9   Членские взносы тыс. руб. -1 024

10   Иные расходы тыс. руб. -15 346
11 Управленческие расходы тыс. руб. -168 990
12 Прибыль от продаж тыс. руб. 323 398
13 Доходы от участия в других организациях тыс. руб. -
14 Внереализационные доходы тыс. руб. 846 804
15 Проценты к получению тыс. руб. 44 718
16 Внереализационные расходы тыс. руб. -985 602
17 Проценты к уплате тыс. руб. -60 216
18 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 169 102
19 Налог на прибыль тыс. руб. -46 523
20 Прочее тыс. руб. -42
21 Чистая прибыль тыс. руб. 122 537

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключе-
ние за 2020 г., а также вся иная информация, подлежащая опубликованию в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об 
утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии», размещены на официальном сайте 
АО «МЭК», адрес страницы в сети Интернет: http://www.mresc.pro/. По горизонтали: осока. осло. Халва. 

телега. Мята. Вес. тор. Снег. Козни. арат. 
Сныть. Поликлиника. основа. Спич. Клип. 
Клоака. атас. Слон. инд. Масло. изюбрь. 
Мир. Школа. Елена. таран. Хан.
По ВЕртиКали: напильник. зеро. Дзот. га-
лоп. Юла. тис. амбар. Посев. Кнут. лекало. 
амьен. Колесо. ивиса. зона. Смех. Махаон. 
Калина. иск. оран. Холм. насос. Святцы. Пал. 
Плато. трико. арль. Чан.
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63
различных 
клубных 
объединения 
действуют в Центре 
культуры и досуга 
имени Васильева. 
15 творческих 
коллективов носят 
звание народных  
и образцовых.

Как вам такая 
красота?  
В таких тапках 
зимой тепло,  
а летом не жарко.

ДК Васильева. Путевой дворец был  построен для Екатерины II в 1771 году  
для остановки во время путешествия из Петербурга в Москву.

Фото vk.com.gckd53

ИнИцИатИВу По рЕстаВрацИИ ПутЕВого 
ДВорца гЕнЕрального ДИрЕКтора 
ноВгороДсКого МузЕя-заПоВЕДнИКа 
натальИ грИгорьЕВой В фЕВралЕ 2021 гоДа 
ПоДДЕржал губЕрнатор анДрЕй нИКИтИн. 
ДВорЕц И ограДа ВоКруг нЕго яВляются 
объЕКтаМИ Культурного наслЕДИя.

сюжЕты росПИсИ ДоМашнЕй обуВИ 
ИрИнЕ лЕВИчЕВой ПоДсКазыВают 
заКазчИКИ — Есть таПКИ с цВЕточныМИ, 
МорсКИМИ, ноВогоДнИМИ МотИВаМИ,  
с ИзображЕнИЕМ жИВотных И КофЕ.

Дворцовый переворот
На чердаке особНяка, построеННого для екатериНы II 
в великом Новгороде, создадут арт-зоНу

кулЬтура
Елена КузьМИна

в путевом дворце в ве-
ликом Новгороде начались 
аварийно-восстановительные 
работы. они станут прологом 
к масштабной реконструкции 
старинного особняка, постро-
енного в 1771 году для оста-
новки екатерины II во время 
путешествия из петербурга в 
москву. работы ведёт новго-
родская компания «мегапо-
лис».

петербургская производ-
ственная компания «руна» вы-
играла конкурс на разработку 
проекта реставрации здания и 
его реконструкции под совре-
менное использование, расска-
зала елена яковеНко, дирек-
тор Центра культуры и досуга 
имени васильева, уже многие 
годы работающего в стенах пу-
тевого дворца.

ушёл В ПлаВанИЕ
петербуржцы будут рабо-

тать в рамках задания на про-
ектирование, которое предпо-
лагает серьёзное обновление 
здания. Ждёт своей развязки 
и ещё один конкурс — на бла-
гоустройство прилегающей 
территории и восстановление 
ограды, установленной в XIX 
веке. проектировщикам будет 
непросто — данных о внеш-
нем виде дворца и его ин- 
терьерах времён екатерины II 
нет. так что на реставрацию в 
стилистике XVIII века вряд ли 
можно рассчитывать. Но ар-
хивные исследования станут 
обязательной частью общей 
работы.

известно, что императрица 
останавливалась здесь один 
раз, и после её отъезда путевой 
дворец постепенно пришёл в 
упадок. в начале XIX века зда-
ние и вовсе поплыло, причем в 
буквальном смысле. в 1807 году 
в Новгороде произошло сильное 
наводнение, и особняк спустил-
ся ближе к реке и ушёл в грунт 
примерно на 2,5 метра. сегодня 
несложно заметить, что он нахо-
дится гораздо ниже стоящих с 
ним по соседству флигелей.

первая реконструкция во 
дворце началась в 1825 году. 
работы вёл архитектор василий 
стасов. именно он разработал 
проект чугунной ограды, кото-
рая и появилась вокруг здания. 
сейчас она частично утрачена.

известно, что в XIX веке 
здесь располагался штаб од-
ного из военных поселений, в 
1917 году — губернский совет 
рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, с 1929-го — дом 
красной армии. в годы великой 
отечественной войны второй 
этаж был сильно разрушен.

зЕлёный тЕатр
задание на проектирование 

предполагает реконструкцию 
дворцового чердака — под со-
здание арт-зоны. Это 600 ква-
дратных метров, которые плани-
руют использовать для работы 
молодёжных объединений. кро-
ме того, в здании хотят отрестав-
рировать парадную лестницу, 
потолки в холлах второго этажа, 
восстановить лепнину в зритель-
ном зале и установить там крес-
ла в форме амфитеатра.

большие перемены ждут и 
прилегающую территорию. пе-

ред зданием планируется вос-
становить старый фонтан, на 
месте которого сейчас находит-
ся клумба. окружающий дворец 
васильевский сад летом хотят 
превращать в своеобразный 
зелёный театр для проведения 
культурных мероприятий, для 
которых оборудуют камерные 
сценические площадки.

— культура не должна со-
бирать стадионы, — убеждена 
елена яковенко. — она должна 
работать точечно для разной 
аудитории — семей, детей, вете-
ранов, туристов…

реконструкция здания и бла-
гоустройство территории помо-
гут решить давние проблемы. во 
дворце нарушена гидроизоля-
ция, поэтому кровля страдает от 
протечек, в подвале — сырость. 
в саду видны провалы грунта, 
оставшиеся после попадания 
авиабомб и кое-как засыпанные. 
земля проседает и рядом со сте-
нами здания. обследование по-
может установить причину.

*   *   *
аварийно-восстановитель-

ные работы в путевом дворце 
должны быть завершены к  
1 ноября 2021 года. проекты 
реконструкции и реставрации 
здания, территории и ограды 
планируется подготовить в ав-
густе этого года. после того как 
их разработают, можно будет 
претендовать на федеральное 
софинансирование работ по  
нацпроекту «культура».

Кому тут набить  
и навалять?
если требуются тапки, то обращайтесЬ 
к Филологу и ФиНаНсисту

творчество
людмила ДанИлКИна

по образованию новго-
родка ирина левичева — фи-
лолог и финансист, по роду 
деятельности — госслужащий, 
а по натуре — человек творче-
ский.

— На работе — в посто-
янном напряжении, и просто 
физический отдых не всегда 
помогает. лет пять назад на-
чала делать броши из кожи 
— этот материал, приятный 
на ощупь, легко поддаётся 
трансформации. и вот как 
раз создание украшений 
стало меня полностью пе-
реключать с повседневной 
рутины, — рассказывает о 
себе мастерица. — а потом 
однажды рискнула попробо-
вать навалять что-нибудь. 
получились какие-то чуди 
непонятные и несуразные, 
однако сам процесс понра-
вился. посмотрела несколь-
ко мастер-классов, почитала 
литературу по теме. решила, 
что буду утилитарные вещи 
делать: сказалась экономи-
ческая направленность моей 
основной работы. и на эту 
роль как нельзя лучше под-
ходят тапки...

думаете, где она их ва-
ляет? Нет, не в деревенской 
бане, а прямо в спальне, прав-
да, для этого отведён специ-
альный большой стол. ирина 
хоть и делает тапки, которые 
предназначены по дому хо-
дить, но каждую новую пару 
она ещё и как арт-объект 
рассматривает. поэтому тща-

тельно продумывает форму и 
украшение. 

— Не работаю, чтобы по-
том сдать на продажу. валяю 
только под заказы — под кон-
кретных людей, узнаю, что 
любят, какой рисунок хотели 
бы видеть на тапках, если 
особых предпочтений нет, то 
вместе с заказчиком обду-
мываем сюжет. я сама очень 
люблю кофе, и тапки у меня 
есть с изображением этого 
ароматного напитка, — про-
должает мастерица.

в планах левичевой — шить 
одежду из валяного полотна. 
и сейчас она обучается этому 
у мастера в санкт-петербурге. 
говорит, что данный процесс 
намного сложнее, чем когда 
делаешь тапки: шерсть тонь-
ше, движения должны быть 
плавными, ну и необходимо 
уметь конструировать моде-
ли. признаётся, что первые 
обновки для себя уже сшила и 
вполне довольна результатом, 
но продолжает набивать руку. 

что же касается тапок, то, 
по заверению новгородки, 
спрос на домашнюю обувь, 
в которую она вкладывает 
душу, — постоянный: сейчас 
заказы расписаны до сере-
дины 2022 года. На создание 
пары и на то, чтобы набить 
рисунок или выполнить его 
лоскутками, уходит около 
двух недель. Ну и это ещё не 
всё — затем изделиям нужно 
отлежаться, чтобы заиграли 
всеми красками, продемон-
стрировали, насколько удоб-
ными и мягкими будут для 
своих владельцев.
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