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На машиНе, поезде,  
теплоходе 

Транспортная доступность  
повлияет на туристическую 
привлекательность региона

закодировать  
сметаНу и творог

Как  производители региона 
готовятся маркировать  
молочную продукцию?

свой среди чужих  
и чужой среди своих 

Известный советский  
и российский композитор  
Эдуард Артемьев —  
о себе, музыке, кино 

тема
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увидеть почти  
Невидимое 

Новгородцы создали  
самую чувствительную камеру 
технического зрения

Наука

4

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

около
400
реконструкторов 
станут участниками 
IX международного 
военно-
исторического 
фестиваля 
«Забытый 
подвиг — Вторая 
Ударная армия», 
посвящённого 
79-й годовщине 
Любанской 
операции. В 
Тёсово-Нетыльском 
22 мая пройдёт 
реконструкция 
боёв мая-июня 1942 
года за коридор 
снабжения Второй 
Ударной армии. 
Будет использована 
авиатехника, в том 
числе легендарный 
Ил-2, советские 
танки, немецкие 
бронеавтомобили 
и другая военная 
техника. Зрителей 
ждут зрелищные 
пиротехнические 
эффекты.    

продолжение на стр. 2  » Коллаж Алёны ГЕРЦ

На реализацию 
проекта каждого 
из победителей 
всероссийского 
коНкурса 
предусмотреНо 
более 50 млН 
рублей. 

гость вН

Визитные 
карточки
ЗАЯвКИ ИЗ ПЕСТОвА, ЧудОвА И ОКуЛОвКИ НА 
уЧАСТИЕ вО вСЕРОССИйСКОм КОНКуРСЕ ЛуЧшИх 
ПРОЕКТОв СОЗдАНИЯ КОмфОРТНОй ГОРОдСКОй 
СРЕды ПРИНЯТы ЕдИНОГЛАСНО

БЛАГОуСТРОйСТвО
мария клапатНюк

в 2022 году на всероссий-
ский конкурс лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях от 
Новгородской области плани-
руется направить три заявки: 
из Чудова, Пестова и Окулов-
ки. Презентации претендентов 
прошли во вторник, 18 мая, на 
заседании межведомствен-
ной комиссии по реализации 
проектов «формирование ком-
фортной городской среды» в 
регионе. 

Предваряя выступления 
глав районов, претендующих 
на участие в конкурсе, ми-
нистр ЖКх и ТЭК Ирина НИКО-
ЛАЕвА напомнила, что всего 
в области в нынешнем году 
планируется благоустроить 
109 территорий в 25 муници-
пальных образованиях. Объём 
финансирования составляет 
207,7 млн рублей.

— Реализованный проект 
— победитель всероссийско-
го конкурса в Старой Руссе — 
реконструированная водона-
порная башня превратилась в 
одну из жемчужин районного 
центра и стала постоянным 
местом притяжения гостей, — 
сказала Николаева. — Сейчас 
в стадии реализации находят-
ся ещё шесть проектов в Боро-
вичах, Сольцах, валдае, холме, 
малой вишере, Старой Руссе 
со сроком завершения работ в 
2021 году.

проектЫ



Губернатор Новгородской области Андрей НикитиН на со-
вещании 13 мая дал ряд поручений по итогам общения с вете-
ранами Великой Отечественной войны. 

Напомним, в 
День Победы глава 
региона лично по 
телефону поздравил 
217 ветеранов, про-
живающих в Новго-
родской области, об-
судил с ними, какие 
у них есть проблемы 
и чем власть может 
помочь. Большая 
часть вопросов, с учётом почтенного возраста, касалась меди-
цинского и социального обслуживания. Также ветеранов инте-
ресовали состояние дорог, благоустройство дворовых террито-
рий. Некоторые просили помочь в решении небольших бытовых 
вопросов. 

Губернатор заверил, что все вопросы ветеранов будут тща-
тельно проработаны, а решения — найдены.

В этот же день, 13 мая, Андрей Никитин принял участие в 
совещании по ситуации на рынке труда. 

Своим подписчи-
кам губернатор со-
общил: «Президент 
поставил задачу до 
конца 2021 года вер-
нуть уровень занято-
сти к допандемиче-
ским показателям. В 
регионе эта работа 

активно ведётся. Благодаря субсидированию найма 56 работо-
дателей уже готовы принять на работу более 600 новгородцев. 
Почти наполовину выполнен план по обучению безработных 
граждан — сформированы группы на обучение из 144 человек. 
Сегодня дополнительно поддержал предложение коллег по 
субсидированию занятости выпускников. У нас в 2020 году эта 
программа показала серьёзный эффект — уровень занятости 
выпускников СПО составил 98%, высшего образования — 90%. 
Также на совещании Новгородскую область в очередной раз от-
метили в числе лидеров по приросту бюджетных мест в вузах. 
Будем продолжать работу».

15 мая Андрей Никитин посетил мероприятия первого реги-
онального IT-хакатона «Мудрый ХАк-2021», в котором приняли 
участие более 70 студентов колледжей и техникумов области. 

Глава региона 
пообщался с органи-
заторами хакатона, 
а также со студента-
ми: обсудил с ними 
проекты, к работе 
над которыми уже 
приступили участни-
ки хакатона. 

к Андрею Никитину жители области обращаются с про-
блемами в социальных сетях. 17 мая на оперативном сове-
щании губернатор дал два поручения по итогам обращений 
новгородцев.

В частности, ре-
гиональному мин-
трансу совместно с 
муниципалитетами 
поручено проанали-
зировать все сообще-
ния касательно со-
стояния дорог после 
дождей в Великом 

Новгороде, Маловишерском, Старорусском, Волотовском рай- 
онах. «До конца недели по каждой дороге должны быть приня-
ты меры по устранению дефектов», — подытожил глава региона.

Главе Новгородского района Олегу Шахову Андрей Никитин 
поручил системно проработать участившиеся жалобы на не-
санкционированные свалки мусора и в четверг доложить, как 
эта проблема будет решаться.
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ГлАВА реГиОНА:  
из пОВестки Недели

« Начало на стр. 1 

для благоустройства в Окуловке выбрано наиболее востребованное жителями общественное 
пространство.

Фото предоставлено администрацией Окуловского района

Визитные карточки
Среди новых претендентов 

на участие в конкурсе первым 
с презентацией проекта высту-
пил глава Пестовского района 
Дмитрий ИВАНОВ. В ряду основ-
ных проблем Советской улицы 
в районном центре, которая 
нуждается в масштабной ре-
конструкции, он назвал низкое 
качество пешеходной среды и 
рекреационных зон, транзитный 
характер, скудное, нуждающе-
еся в обновлении и уходе озе-
ленение, неорганизованность 
транспортных потоков.

— Улица не производит 
впечатления полноценного 
общественного пространства. 
Чтобы изменить ситуацию, мы 
хотим превратить её в полно-
ценную общественную терри-
торию с зелёными скверами, 
малыми архитектурными фор-
мами, большим количеством 
элементов из дерева, — отме-
тил Иванов. 

А администрация Чудовско-
го района в очередной раз под-
готовила презентацию по бла-
гоустройству Парка культуры и 
отдыха имени 1 Мая в райцен-
тре. Предыдущие проекты ре-
конструкции этого же объекта 

победителями всероссийского 
конкурса не становились. 

После доработки проекта 
к парку планируется организо-
вать пешеходную и автомобиль-
ную доступность, подготовить 
понятную систему навигации 
для гостей города, проложить 
вело- и беговые дорожки, со-
здать WI-FI зоны. Также в обще-
ственном пространстве должны 
появиться система освещения, 
навесы от дождя, обществен-
ные туалеты, точки питания, 
уличный кинотеатр.

— Мы спроектировали зоны 
для родителей и детей с акцен-
том на скульптуры из дерева 
местного мастера Владимира 
Шкаликова, а в некрасовской 
части парка хотим сделать от-
сылки к связи с Чудовом вели-
кого поэта, также планируем 
создать видовую точку на реку 
Кересть, — уточнил глава Чу-
довского района Николай ХА-
ТУНЦЕВ.

По словам Алексея ШИТО-
ВА, главы Окуловского района, 
успех их проекта, предполага-
ющего реконструкцию улицы 
Ленина, в том, что для благо- 
устройства выбрано наиболее 
востребованное жителями об-
щественное пространство, де-

тально проработан дизайн-про-
ект, организован жёсткий 
контроль за его исполнением. 

— Улица Ленина — это цен-
тральная часть города, к кото-
рой прилегают железнодорож-
ный вокзал, автостанция, здесь 
большой поток населения, тури-
стов, очень много памятников, 
которые ассоциируются с Оку-
ловкой. После реконструкции 
улица станет визиткой район-
ного центра, — добавил Шитов.

пОсле кОрОткОГО 
ОбсуждеНия 
и утОчНеНия 
детАлей решеНие 
Об учАстии 
прОектОВ ВО 
ВсерОссийскОМ 
кОНкурсе 
МежВедОМст-
ВеННОй 
кОМиссией 
былО приНятО 
едиНОГлАсНО.

О том, удалось ли им вы- 
играть гранты, конкурсанты уз-
нают ближе к концу лета.
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На этой Неделе 
измеНеНия в 
указ «о введеНии 
режима 
повышеННой 
готовНости» 
вНоситься  
Не будут.

Уберечься от рисков
Андрей никитин призвАл жителей облАсти вАкцинировАться  от коронАвирусА

оперШтАб
мария клапатНЮк

не подвергать себя опас-
ности и при отсутствии мед- 
отвода обязательно сделать 
прививку от COVID-19 при-
звал жителей новгородской 
области губернатор Андрей 
никитин на заседании опер-
штаба по недопущению рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции.

— да, на сегодняшний день 
есть определённый спад забо-
леваемости в области. но мы 
видим, что люди болеют тяже-
ло, что люди умирают, что те, 
кто заболевает повторно, пере-
носят это крайне сложно. А те, 
кто болел год назад, до сих пор 
сталкиваются с серьёзными 

ограничениями по здоровью, — 
напомнил Андрей никитин. — я 
бы хотел всех призвать запи-
саться на прививку, сделать её 
и таким образом сберечь себя 
от этих рисков.

кроме того, Андрей ни-
китин напомнил, что в ряде 
регионов начался рост забо-
леваемости COVID-19, в стра-
ну попадают новые штаммы 

коронавируса. при этом в 
новгородской области доста-
точно вакцины: на прививку, 
как всегда, можно записаться 
через портал Госуслуг или по 
номеру 122, а также при лич-
ном обращении в МФц.

продолжая тему вакцина-
ции, глава областного минздра-
ва резеда лоМовцевА уточни-
ла, что на сегодняшний день 
завершили вакцинацию около 
45 тысяч человек. больше по-
ловины из них — люди старше 
60 лет. с начала кампании в 
регион поступило 77  350 доз 
вакцины.

— на сегодняшний день 
на стационарном лечении от 
коронавируса находятся 424 
человека, 617 — лечатся амбу-
латорно. 13,6% коечного фонда 

свободно, — рассказала резе-
да ломовцева. — в штатный 
режим работы возвращается 
клинический центр медицин-
ской реабилитации. в первую 
очередь там будут восстанав-

ливаться переболевшие коро-
навирусной инфекцией.

А уже на следующей рабо-
чей неделе в штатный режим 
из разряда ковидных госпита-
лей перейдёт окуловская црб.

дНоуглублеНие 
волхова, ремоНт 
разводНого 
мехаНизма  
На волховском 
шлЮзе позволят 
приНимать 
в великом 
Новгороде 
туристические 
теплоходы 
большей 
вместимости.

Фото  
ольги  
лАвровой

Полный вперёд!
ХороШАя трАнспортнАя доступность повлияет нА туристическую привлекАтельность реГионА

причал  
в чудовском 
селе грузино 
находится на 
пути речного 
туристического 
маршрута от 
санкт-петербурга 
через Невскую 
дубровку, 
крепость орешек 
и старую ладогу 
до великого 
Новгорода.

проекты
елена кузьмиНа

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства области 
Артём Мирон 
р а с с к а з а л 
«нв» о планах 
по развитию 
бесконтактной 
системы опла-
ты проезда в 
автобусах, пассажирского судо-
ходства на волхове и ремонту 
вокзалов. 

— артём сергеевич, мини-
стерство транспорта плани-
рует развивать систему учёта 
пассажиропотока. как именно?

— Мы хотим распростра-
нить практику системы бес-
контактной оплаты проезда на 
все виды билетов в городском 
общественном транспорте ве-
ликого новгорода. напомню, 
организация транспортного 
обслуживания в областном 
центре относится к нашим 
полномочиям, и мы поставили 
себе задачу до конца 2022 года 
перевести билеты в электрон-
ный вид. 

сейчас электронная версия 
есть у школьного проездного 
билета и общего городского 
проездного — транспортной 
карты «береста». Мы также 
планируем перевести в элек-
тронный вид билеты для сту-
дентов и пенсионеров. при 
этом сами пассажиры измене-
ний не заметят. 

таким образом мы смо-
жем решить сразу две задачи. 
во-первых, пластиковые карты 
бесконтактной платы невоз-

можно подделать. во-вторых, 
перевозчикам это позволяет 
более точно вести учёт и ана-
лиз пассажиропотока, более 
качественно планировать свою 
работу. 

— минтранс участвует в 
общей работе по развитию 
водного туризма по волхову. 
какими итогами можете поде-
литься? 

— на протяжении двух по-
следних лет в великом новго-
роде побывал уже не один тури-
стический теплоход. но чтобы 
мы могли принимать пасса-
жирские суда большей вмести-
мости, нужно провести работы 
по дноуглублению волхова. 
речь идёт о двух участках — от 
старой ладоги до волховского 
шлюза и от шлюза до великого 
новгорода. 

наши коллеги из федераль-
ных служб, которые отвечают 
за состояние русла, в про-
шлом году провели работы по 
расчистке дна реки на отрезке 

от областного центра до шлю-
за. в этом году они планируют 
провести работы на втором 
участке. 

есть ещё одна задача, ко-
торую необходимо решить, — в 
этом году начнутся проектно- 
изыскательские работы по ре-
монту разводного механизма на 
волховском шлюзе. весь этот 

комплекс мероприятий позво-
лит принимать большие суда в 
великом новгороде и расши-
рить поток въездного туризма.

часть инфраструктуры уже 
готова. в частности, построены 
причалы в селе Грузино (чудов-
ский район. — прим. авт.), ста-
рой ладоге и киришах. в наших 
планах — до конца 2022 года за-
кончить строительство причала 
в великом новгороде. инвестор 
завершил проектные работы, 
предварительно определено 
место — участок рядом с гости-
ницей «россия». строительные 
работы на берегу будут синхро-
низированы с реконструкцией 
участка набережной Алексан-
дра невского у гостиницы. 

— расскажите подробнее 
о планах по сотрудничеству с 
«ржд». 

— Мы с коллегами из оАо 
«ржд» и администрацией вели-
кого новгорода обсуждаем во-
прос передачи в пользование 
железной дороги площадь пе-

ред вокзалом в областном цен-
тре. предварительное согла-
сие уже есть. на каких именно 
условиях состоится передача 
— в собственность или в арен-
ду, пока обсуждается. «ржд» 
готово включить в реконструк-
цию новгородского вокзала в 
2021–2022 годах и благоуст- 
ройство привокзальной пло-
щади, включая территорию 
вокруг памятника Александру 
невскому. Это было бы логич-
но. подчеркну, что речь не идёт 
о каком-то переустройстве пло-
щади — её нужно просто при-
вести в порядок. стоянку там 
открывать никто не планирует. 

— Но это не единственный 
вокзал, который может отре-
монтировать «ржд».

— да, также в планах ком-
пании на 2021–2022 годы — ре-
конструкция и ремонт вокзала 
в Малой вишере. Это и крупный 
железнодорожный узел, и па-
мятник архитектуры одновре-
менно. ещё одним городом, где 
«ржд» продолжит реконструк-
цию вокзала, станет чудово.

также «ржд» планирует про-
вести ремонт железнодорож-
ного вокзала в валдае. теперь 
между санкт-петербургом и 
валдаем курсирует «ласточка», 
поезд пользуется популярно-
стью у туристов, поэтому ре-
монт инфраструктуры действи-
тельно важен. как и то, что в 
эти дни в валдае идут другие 
масштабные ремонтные работы 
— реконструируется площадь 
свободы, строится большой 
спорткомплекс. общие усилия 
позволят значительно повы-
сить туристическую привлека-
тельность валдая.

инфографика Алёны Герц



Новая камера 
способНа 
зафиксировать 
детали, которые  
Не может заметить 
человеческий 
глаз. Например, 
очеНь мелкие 
космические 
объекты  
На расстояНии 
500–600 км.
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Новая видеокамера зарекомендовала себя как самая 
чувствительная в сегменте камер технического зрения.

Фото из архива разработчиков

Глаз в темноте
Новгородцы создали  
самую чувствительНую камеру 
техНического зреНия

Наука
мария клапатНЮк

о создании самой чув-
ствительной видеокамеры 
в своём сегменте в начале 
месяца сообщили предста-
вители «Нева Электроника», 
небольшого коллектива, ко-
стяк которого составляют вы-
пускники Новгу. Продолжая 
традиции многочисленных 
новгородских конструктор-
ских бюро, инженеры фокуси-
руются на разработке фото-, 
видеокамер.

— основное направление 
нашей работы — высокочув-
ствительные, специализи-
рованные камеры научного 
и технического применения, 
работающие в промежутке от 
ультрафиолета до дальнего 
инфракрасного диапазона. за 
годы работ в этой нише мы 
смогли достичь значитель-
ного прогресса. так, наши 
камеры признаны высоко-
чувствительными не только 
коллегами санкт-Петербурга 
и москвы, но и китайскими 
разработчиками, — рассказал 
дмитрий руППель, началь-
ник отдела разработки рЭа.

в марте этого года в одну 
из безлунных ночей далеко 
за городом при полном отсут-
ствии освещения, а если гово-
рить точнее — лишь при свете 
звёзд, новгородцы провели 
классический практический 
эксперимент на чувствитель-
ность. Новая видеокамера 
зарекомендовала себя как 
самая чувствительная в сег-
менте камер технического 
зрения.

— изучение изображения, 
полученного нашей камерой, 
позволяет говорить не только 
о том, что мы можем снимать 
при свете звёзд, при этом 
на съёмке будут различимы 
предметы окружающей мест-
ности, а также созвездия, 
млечный Путь, но и о том, 
что мы разработали камеру, в 
которой сведены к минимуму 

шумы электроники, — уточнил 
алексей черНыШев, ведущий 
инженер-радиотехник. — ка-
чество получаемого изобра-
жения ограничивается физи-
кой — квантовой природой 
света. видео такого качества 
наши коллеги из других ор-
ганизаций получить пока не 
смогли.

что касается применения, 
то, по мнению разработчиков, 
камера может использовать-
ся в разных сферах: начиная 
от профессиональной необхо-
димости получать качествен-
ное видео в условиях недо-
статочной освещённости, 
заканчивая такими специа-
лизированными направлени-
ями, как медицина (рентген, 
анализ крови и жидкостей), а 
также астрономия.

— камера способна за-
фиксировать детали, которые 
не может заметить челове-
ческий глаз. так, мы можем 
находить очень мелкие кос-
мические объекты, размером 
с чемодан, на расстоянии 
500–600 км, без использова-
ния телескопа, — отмечают 
разработчики. — Это суще-
ственно повышает возмож-
ности контроля космическо-
го пространства, позволяет 
отслеживать перемещение, к 
примеру, спутников или кос-
мического мусора, которого 
становится всё больше на 
околоземной орбите.

артём кирьяНов: «сделать больше»

— артём Юрьевич, как вы 
стали членом общественной 
палаты россии?

— я и в школе, и вузе всег-
да занимался общественной 
деятельностью. и когда отбор 
в общественную палату рФ 
начался на выборной основе, 
я сразу решил участвовать и 
победил, причем со вторым 
результатом в россии. в об-
щественной палате — уже 
три созыва, всегда в наибо-
лее острых сферах: зампред 
комиссии по Жкх, первый 
зампред комиссии по обще-
ственному контролю, сегодня 
— первый зампред комиссии 
по экспертизе общественно 
значимых законопроектов и 
иных правовых инициатив. 

в моей компетенции — от-
стаивать общественную по-
зицию по самым непростым 
темам перед государственной 
думой, структурами Прави-
тельства российской Федера-
ции. так, нам удалось обеспе-
чить защиту прав дольщиков, 
принять закон о реновации 
жилья на условиях, выгодных 
прежде всего самим жителям, 
который необходимо распро-
странить на всю россию, от-
стаивать ответственное обра-
щение с животными, биться за 
справедливые тарифы. 

— защищать интересы лю-
дей — очень непростое занятие. 
как вам удаётся справляться? 

— чтобы эффективнее защи-
щать права людей, создал адво-
катскую коллегию. На счету её 
адвокатов немало выигранных 
дел, выплаченных компенса-
ций, справедливых решений 
в интересах людей. меня при-
гласили в руководство россий-
ского союза налогоплатель-
щиков — одной из крупнейших 
общественных организаций рФ. 
Принципиальность и обоснован-
ность позиции, широкая обще-
ственная поддержка позволили 
нам выстроить  эффективную 
модель взаимодействия нало-
гоплательщика и налоговых ор-
ганов. Налоговую службу тогда 
возглавлял михаил мишустин, 
ныне — председатель Прави-
тельства рФ. он сразу показал 
высокую заинтересованность 
в повышении эффективности 
взаимодействия с обществен-
ностью, работы с людьми, обе-
спечения быстрой обратной свя-
зи, позволяющей делать работу 
чиновников удобной для людей, 
ориентирующих эту работу на 
человека.  Благодаря этому у 
нас сложился диалог, результа-
том которого стало повышение 
самого статуса налогоплатель-
щика, ведь именно общество 

платит налоги, на которые со-
держит власть, и вправе с этой 
власти требовать.

— артём Юрьевич, поче-
му вы решили выдвигаться в 
госдуму именно по Новгород-
ской области?

— великий Новгород — моя 
родина. я здесь родился, учился 
в школе, вернулся работать по-
сле окончания университета. в 
москву меня позвали работать 
уже состоявшимся специали-
стом и человеком. и для меня 
государственная дума — воз-
можность многое сделать для 
своего родного города, региона. 
я хорошо понимаю, как работает 
механизм законодательной вла-
сти, знаю город и область, есть 
много полезного, что собираюсь 
сделать. 

опорная часть моей феде-
ральной карьеры — постоянная 
работа в родном регионе. все 
важные проекты мы всегда 
начинали здесь, в Новгород-
ской области, здесь оцениваю 
результаты и эффективность 
принятых решений и законов. и 
сегодня могу точно сказать: за-
коны должны и могут работать 
эффективнее, общественность 
в состоянии это обеспечить. и 
отдельно: хочу, чтобы эффек-
тивность работы законодатель-
ства, эффективность работы 
власти могли по достоинству 
оценить мои земляки. Поэтому 
решил избираться в государ-
ственную думу от Новгород-
ской области, пришло время 
не просто реализовать здесь 
наработанный общественный, 
политический капитал и феде-
ральный опыт. я иду в государ-
ственную думу, чтобы сделать 
больше для качества наших 
законов, нашей власти, сделать 
больше для нашей области.

мы доказали 
вместе, работая 
активно  
и последовательно, 
объединяя людей, 
мы смогли сделать 
больше. сможем  
и теперь.

  кирьяНов артём Юрьевич
родился в великом Новгороде в 1977 году в се-
мье работников водоканала, здесь же окончил 
школу. 
закончил исторический факультет ленинград-
ского пединститута имени герцена. 
позже получил юридическое образование. кан-
дидат юридических наук. член-корреспондент 
раеН, автор более чем сотни публикаций по 
различным отраслям права. 
общественно-политическую деятельность 

начал в 1997 году, возглавил региональную молодёжную организацию 
партии «Наш дом — россия» в Новгороде. 
с 2000 года работал помощником депутата госдумы в Новгородской 
области. 
в 2003-м приглашён на работу в москву. занимался вопросами разви-
тия местного самоуправления в совете федерации, был исполнитель-
ным директором Центра развития местного самоуправления. 
в 2013 году избран председателем исполкома российского союза нало-
гоплательщиков, вошёл в состав общественного совета при федеральной 
налоговой службе. 
с 2014 года три созыва подряд избирается в общественную палату рф. 
в 2020-м стал победителем конкурса «лидеры россии. политика». 
адвокат, председатель коллегии адвокатов «кирьянов и партнёры». 
воспитывает двух дочерей. 

 

161  
заявление 
поступило  
в Новгородский 
региональный 
оргкомитет партии 
«Единая Россия»  
на участие  
в предварительном 
голосовании. 
Средний возраст 
кандидата —  
около 40 лет.

За место в областной Думе изъявили желание 
побороться 136 человек.  
На участие в предварительном голосовании  
по Государственной Думе подано 25 заявлений. Как 
рассказал член оргкомитета предварительного 
голосования, председатель регионального совета 
сторонников партии Владимир ШУЛЬЦЕВ,  
«в сравнении с предварительным голосованием 2016 
года, когда также избирали Государственную Думу и 
Новгородскую областную Думу, количество участников 
предварительного голосования увеличилось на треть. 
Среди них много молодёжи, волонтёров».
Процедура предварительного голосования пройдёт  
с 24 по 30 мая. Избиратели с верификацией на портале 
«Госуслуги» смогут проголосовать на сайте pg.er.ru. 
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На сайте 
региоНальНого 
миНпромторга 
в разделе 
«маркировка 
товаров 
средствами 
идеНтификации» 
представлеНа 
иНформация  
о дистаНциоННых 
обучающих 
мероприятиях  
по даННой теме.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

уникальный 
код на упаковке 
расскажет всё  
о продукте.

Фото  
Фархада  
ЮСУПОВА

Что спрятано под этикеткой?
НОВгОрОдСкие ПрОизВОдители гОтОВятСя кОдирОВАть мОлОчНые тОВАры

темА
людмила даНилкиНа 

В россии продолжается 
процесс ввода обязательной 
маркировки на разные груп-
пы товаров, которая должна 
гарантировать покупателю 
подлинность и качество. 
Специальные обозначения 
уже наносятся на лекарства, 
этикетки шуб, коробки обуви, 
упаковки сигарет, на парфю-
мерную продукцию, одежду... 
По плану, в 2024 году все про-
довольственные и промыш-
ленные товары отечественных 
компаний обязаны обзаве-
стись уникальным Data Matrix 
кодом, который и экспертам 
расскажет всё о сырье, произ-
водителе, цепочке от завода 
до прилавка, и потребителям 
— при помощи мобильного 
приложения «честный знак».

в первой группе 
из продуктов питания пер-

вой группой, подлежащей обя-
зательной кодировке, станут 
молочные товары. Предпола-
галось, что поэтапный переход 
молочки на маркировку начнёт-
ся в январе текущего года. Но 
сроки несколько сместились. 
теперь речь идёт о том, что с 1 
июня коды Data Matrix должны 
появиться на сырах и мороже-
ном, правда, возможно, мар-
кировка будет необязательна 
для лакомства без содержания 
молочных жиров и белка. для 
продукции со сроком годности 
более 40 суток день Х наступит 
1  сентября, а 1 декабря — для 
упаковок, которые хранятся до 
40 дней. 

По информации региональ-
ного минпромторга, в нашей об-
ласти девять производителей 
молочной продукции прошли 
регистрацию в государствен-
ной информационной системе 
мониторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной 
маркировке. 

В ведомстве отмечают, что 
некоторые предприятия, ко-
торые намерены сами делать 
наклейки с Data Matrix кода-

ми, испытывают сложности, 
так как сейчас им приходится 
осваивать совершенно новый 
для них вид деятельности. и 
пока они затрудняются плани-
ровать объёмы маркированной 
продукции, которые напрямую 
зависят от пропускной способ-
ности печатных станков. 

кроме того, как отмечают в 
министерстве, есть проблема 
со считываемостью знаков на 
упаковках: чтобы проверить, 
читается код или нет, заводам и 
цехам рекомендовано исполь-
зовать специальные сканеры, 
но их стоимость и характери-
стики сильно отличаются, что 
затрудняет выбор. Возникают 
трудности у участников оборо-
та молочной продукции и в це-
лом с выбором полного набора 
необходимого для маркировки 
оборудования, поскольку цена 
таких предложений высока. 

размером 2 мм
Александр ФедОрОВ-

СкиЙ, руководитель СПк 
«левочский» и председатель 
Ассоциации производителей 
молока Новгородской области, 
объяснил, что в регионе — два 
завода, которые выпускают 
продукцию со сроком хране-
ния от 40 суток, и им уже в сен-
тябре предстоит на каждую 
упаковку наносить код: 

— для них это — затратное 
дело, поскольку нужно на ка-
ждую фасовочную линию уста-
новить наносящее маркировку 
оборудование. к тому же сей-
час отечественные предприя-
тия, выпускающие подобную 
технику, завалены заказами и 
не гарантируют, что успеют к 
сроку исполнить все. 

По информации новгород-
ского «лактиса», стоимость 
кодировочного блока на один 
производственный конвейер 
составляет 3–5 млн рублей с 
НдС и без учёта общего про-
граммного обеспечения, а все-
го таких линий на заводе — 19. 

На предприятии отладили 
нанесение кодов на упаковку 
путём стикерования, считывание 
и проведение этих работ в специ-
альной электронной программе. 
При этом пока не отработали 
процесс объединения продукта 
в таре в заводскую и транспорт-
ную упаковку с сохранением 
информации о взаимосвязи уни-
кальных идентификаторов. 

На молочном производстве 
отмечают, что способ нанесе-
ния кода зависит от формы 
тары. так, если речь идёт о 
типографском способе марки-
ровки, то нужно следить, что-
бы знак не попал под спайку 
стаканчика или бутылочки и не 
располагался близко к суще-
ствующему на каждом товаре 
штрихкоду. Уникальное обозна-
чение обязано иметь контраст-
ное поле не менее 2 мм при 

расположении на яркой поверх-
ности. и вот тут всё зависит 
от возможностей типографий, 
выпускающих упаковку. Специ-
алисты молочного завода го-
ворят, что любая ошибка при 
нанесении уникальных иденти-
фикаторов может привести к 
переоформлению всей партии. 
чтобы минимизировать риски, 
предприятие озаботилось по-
иском новых сотрудников с об-
разованием, подходящим для 
работы на данных операциях. 

получить  
отсрочку 

Александр Федоровский 
говорит, что все кФХ и СПк об-
ласти, имеющие линии по про-
изводству молочки, выпускают 
продукцию со сроком хранения 
менее 40 дней и, следовательно, 
в обязательном порядке долж-
ны были бы начать кодиро-
вать товар с 1 декабря 2021-го,  
но, вероятнее всего, получат от-
срочку — на один год: 

— Сейчас в правительстве 
страны готовится соответствую-
щее постановление. и ещё одно 
— о переходном этапе на отлад-

ку процессов, в течение которого 
из торгового оборота не станут 
изымать партии, коды на упаков-
ках которых не будут читаться. 
Подобную ситуацию мы все на-
блюдали в прошлом году, когда 
была запущена обязательная 
маркировка лекарств. По прави-
лам, если знак не считывается 
на кассе и товар нельзя пробить, 
то продавец должен вернуть его 
производителю. Помимо того 
что это принесёт убытки заво-
дам и цехам, может привести 
ещё и к отсутствию молочных 
продуктов на прилавках.

Александр Владимирович 
говорит, что новгородские 
кФХ и СПк, занимающиеся пе-
реработкой молока, сами не 
будут маркировать упаковку — 
оформят типографиям заказы 
на этикетки с кодами. Сейчас 
стоимость одного уникального 
знака на одну единицу товара 
— 60 копеек, нанесение его — за 
отдельную цену. 

— маркировка однозначно 
приведёт к удорожанию молоч-
ных товаров. По разным оцен-
кам, рост составит 5–15%. Не 
исключено, что крупные заво-
ды, затраты которых на запуск 
процесса кодировки будут мак-
симальными, захотят хотя бы 
частично их вернуть и, кроме из-
менения отпускной стоимости 
продукции, ещё снизят закупоч-
ную цену сырья от ферм, — де-
лает предположения Федоров-
ский. — В нашем регионе многие 
хозяйства и так сейчас, если не 
получают бюджетных дотаций, 
работают без прибыли, то есть 
просто покрывают расходы.

*   *   *
тем не менее маркировке 

быть. и новгородские произво-
дители молочных товаров сейчас 
активно готовятся к её внедре-
нию. Правительство же области 
при участии районных властей, 
специалистов налоговой службы 
и экспертов по защите прав по-
требителей сейчас проводят на 
местах обучающие семинары по 
данному вопросу.

владимир путиН, 
Президент россии:

мы нацелены на ограничения 
нелегального товарооборота, улучшение 
конкурентной среды для бизнеса, для наших с вами 
предприятий, используя в рамках евразийского 
экономического союза цифровые механизмы 
маркировки товаров, применение которых было 
инициировано россией и которые помогают 
обеспечить контроль за перемещением грузов  
по территории союза.

в НациоНальНом 
союзе 
производителей 
молока заявляют, 
что в первый 
год вНедреНие 
маркировки 
обойдётся 
производителям 
в 61 млрд рублей, 
тогда как 
чистая прибыль 
всей отрасли 
составляет около 
35 млрд рублей.
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Я родилась при лучине, 
в нищей семье. Знала 
голод, холод. Мама была 
неграмотная. Только в 70 
лет получила паспорт.

У меня было столько 
знакомств, встреч, 
разговоров, путешествий, 
книг: накоплен большой 
и ценный багаж. И по сей 
день вокруг меня много 
друзей.

Журналист не может быть бывшим
Свой юбилей Зоя Согрина отметит выходом новой книги

дата
Мария КЛАПАТНЮК

— Зоя Александровна, выходит, что 
с привычкой писать вы не расстаётесь?

— не могу. так уж сложилась жизнь, 
хотя ни о какой журналистике я не меч-
тала. была другая мечта — небо. Учи-
лась в аэроклубе. был один прыжок с 
вышки и один «самостоятельный» полёт 
с инструктором. на выпускной медко-
миссии врачи обнаружили скрытое ко-
соглазие левого глаза. неделю ревела...

— А журналистика? Где-то учились?
— После семилетки, в 16 лет, я по-

шла работать и учиться дальше — в ве-
чернюю школу. мне очень повезло: к 
нам на Урал ссылали евреев из Питера: 
математику преподавал доктор наук, 
физику — доцент, литературу тоже. они 
видели нас: уставших, голодных, и обща-
лись как со взрослыми, повидавшими 
виды людьми. математик звал к доске 
и предлагал: «Побеседуем?». давал ин-
тереснейший экскурс в историю науки. 
Уроки литературы для меня были насто-
ящим праздником. Уж на что химию не 
любила, но и тут преподаватель смог 
найти подход. в университет я посту-
пала через шесть лет после окончания 
школы. Сдала экзамены с первого раза, 
всё осталось в голове с вечёрки. вот 
такая была школа. Учитель  — великая 
профессия, особенно когда человек — 
на своём месте.

— А чем вам памятны первые газет-
ные будни?

— я начала работать в «копейском 
рабочем». копейск — город шахт под 
Челябинском. в канун дня шахтёра спу-
стилась в забой, а они там очень глу-
бокие. и мы пошли с бригадиром. он 
был недоволен, буркнул: «Посерьёзнее 
корреспондента не могли прислать?». 
Чтобы сократить путь, двигались через 
заброшенную выработку. идём, и вдруг 
— грохот, треск, обрушилась перемычка. 

Почти сутки просидели в могиле, ждали 
помощи. Потом я писала, как из забоев 
наконец вывели женщин: с войны и до 
1955 года они работали наравне с муж-
чинами, а порой и заменяя их. Уставшие, 
с въевшейся в лицо пылью. и для них не 
было громких речей, не было оркестра…

— Как случилось, что попали в Нов-
город?

— 18 сентября 1942 года при выходе 
из окружения принял свой последний 
бой мой отец, александр михайлович. 
каждое 9 мая я езжу в мясной бор, 
чтобы поклониться его памяти. вели-
кие слова — «праздник со слезами на 
глазах». Парад, чествование ветеранов, 
вполне ими залуженное. но хочется ска-
зать вот о чём. вернулись к семьям не 
все. остались вдовы, перенёсшие все 
тяготы войны. они трудились в тылу, 
воспитывали и поднимали детей… По-
чему бы не собрать их, кто ещё жив. 
Провезти по красной площади, а потом 
устроить в их честь торжественный при-
ём в кремлёвском дворце, поклониться 
им и поблагодарить за подвиг. они эту 
благодарность тоже заслужили.

— Выходит, что с Новгородом вас 
связали трагические события. Но стал 
ли он для вас родным?

— а как иначе? Считай, полвека живу 
здесь. но сердце моё принадлежит до-
рогому для меня Уралу. я часто бываю в 
родных местах. малая родина для каж-
дого из нас единственная.

— Как нынешняя пандемия и само-
изоляция отразились на вашей жизни?

— Живого общения, конечно, очень 
не хватает. вспоминаю прежние инте-

ресные встречи, а их в моей жизни было 
много: с андрияном николаевым, с 
алексием II, егором лигачёвым, вален-
тиной матвиенко, роем медведевым. 
но самая памятная, наверное, — с тама-
рой Павловной ивановой.

— А это, простите?..
— Это жительница деревни холстин-

ка Поддорского района. в декабре 1942 
года их согнали на берег Полисти. и из 
пулемёта расстреляли. я потом бесе-
довала и с тем, кто стрелял. на суде… 
из расстрелянных выжило шестеро, 
но пока они ползли к стогу сена, трое 
умерли. тамара Павловна кое-как до-
бралась до тётки, думала укрыться, 
отлежаться. Потом её опять схватили 

и угнали в латвию. везли зимой, го-
лодных, на открытой платформе. она 
доехала. обморозила ноги... в латвии 
жила в свинарнике, где ухаживала за 
свиньями. когда наши стали подхо-
дить, немцы всех собрали и отправили 
в концлагеря под мюнхен. там 3 мая 
1945 года всех выстроили на плацу и 
повели в крематорий. но тут подоспели 
американцы. освободили. После вой- 
ны она два года мыкалась дома: видя 
справку, что бывшая пленная, нигде не 
хотели брать на работу. можно поду-
мать, она сама туда пошла. Это был на-
столько светлый человек. а ведь такое 
пережила… не на одну жизнь хватит. 
После плена вышла замуж, родила дво-
их сыновей, работала дояркой.

— Думаю, в вашей копилке много 
текстов, связанных с героями Великой 
Отечественной войны?

— ещё один человек сразу приходит 
на память. николай иванович кузнецов, 
один из четырёх в Советском Союзе пол-
ных кавалеров ордена Славы и герой Со-
ветского Союза. третья «Слава» нашла его 
в Пестове. вот меня и отправили писать 
о герое. а он — в больнице: сказывались 
ранения, была нужна операция. да и жил 
герой в бараке. когда вернулась в новго-
род, пошла к первому секретарю обкома, 
рассказала всё, что увидела. Пообещала, 
что если николаю ивановичу не найдут 
нормальное жильё, поеду в москву. мне 
поверили. ему отдали дом, строивший-
ся для директора лесокомбината, где и 
работал кузнецов. я была счастлива. и 
как могло быть иначе? он — участник 
Сталинградской битвы, освобождал Се-
вастополь. был признан его почётным 
гражданином, почётным гражданином 
Сталинграда. Участие в его судьбе — одно 
из самых важных дел для меня.

— Сейчас нет ощущения, что нахо-
дитесь не у дел?

— нет. я живу интересной и насы-
щенной жизнью. выписываю 

шесть газет, журналы, 
хожу в три библиотеки. 
каждое утро — 40 минут 
гимнастики, двухчасовая 
прогулка, встречи. к со-
жалению, после аварии 
— машина сбила на пере-
ходе — ограничились мои 
поездки. а без них плохо-
вато. Столько прекрасных 
мест в нашей великой стра-
не. дороги, дороги… мёртв 
без них человек. и встречи. 
С самыми разными людьми. 
Это и есть — жизнь.

— Этот год для вас — юби-
лейный. Возраст не давит?

— я его не ощущаю. Пони-
маете, мне всё ещё интересно 
— узнавать, жить.

Зайти в гости к Зое СОГРИНОЙ — всё равно что 
попасть в частный музей: интересно, полезно, 
необычно. Особенно с таким гидом, как сама 
хозяйка. Несколько вместительных полок 
отданы под коллекцию виниловых пластинок. 
В основном — классика: Шопен, Бетховен, Лист, 
Рахманинов. На стене в гостиной «трофеи», 
собранные в путешествиях по всем уголкам 
мира: Осло, Дрезден, Бомбей, Мадрид, Гавана, 
Вильнюс, Антверпен, Уусикаупунке. Десятки 
стран и городов.
Кабинет — в стеллажах с собраниями сочинений. 
На отдельной полке подборка современных 
изданий: книги, написанные самой Зоей 
Александровной. В журналистике она — с 1957 
года. А первая заметка о соревнованиях на призы 
«Пионерской правды» была опубликована ещё 
в 1949 году. Пионервожатая в школе сказала: 
«Напиши, Зоя, у тебя получится!». И получилось. 
Заметку опубликовали.
Материал, накопленный за годы её работы, — 
колоссален. И память журналиста надёжно и 
бережно хранит значимые разговоры, самые 
яркие события.

27 мая наша героиня отметит 85-летие. К юбилею 
типография выпустит восьмую часть книги 
«Пёстрые мысли».
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В 2020 году  
у Зои 
Александровны 
вышли две 
книги.
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Сейчас в музее военной формы около 200 экспонатов.
Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ 

22 мая андрей Большев как реконСтруктор 
примет учаСтие в оБлаСтном  
военно-иСторичеСком феСтивале 
«ЗаБытый подвиг — вторая ударная армия».

тв-программа С 24 по 30 мая

понедельник 
24 мая

первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва узорчатая 
(6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(12+)
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 «Здоровье» (12+)
12.05 «Линия жизни» (12+)
13.00, 01.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» (12+)
13.50 «Русский литературный язык. 
История рождения» (12+)
14.30 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25, 01.40 «Забытое ремесло» (12+)
16.40 «РОМАНТИКИ» (12+)
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)

18.45 «Больше, чем любовь». Натэлла 
Товстоногова и Евгений Лебедев (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело» (12+)
21.00 Торжественный концерт, посвя-
щенный празднованию Дня славянской 
письменности и культуры (6+)
22.40 Д/ф «Крымский лекарь» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нтв

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 «ЧЕРНОВ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 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. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Долгая дорога в шко-
лу» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» 
(16+)
22.22 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)

СтС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.20, 03.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
11.50 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
13.55, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
22.15 «ЭРАГОН» (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

рен-тв

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

твЦ

05.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
18.15, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 С/р «Бунт в плавильном котле» 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» (12+)

матч-тв

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания — 
Швейцария. Трансляция из Латвии (0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
— США. Трансляция из Латвии (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия — Словакия. Прямая трансляция из 
Латвии (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния — Канада. Прямая трансляция из 
Латвии (0+)
23.05 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия — 
Белоруссия. Трансляция из Латвии (0+)
01.50 Д/ф «Мэнни» (16+)

роССия-24

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

домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

отр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.25 «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
11.30, 17.05, 23.20 «Вспомнить всё» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
17.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Поросёнок» (0+)

СпаС

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна спа-
сения» (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
11.30, 03.15 «День славянской письмен-
ности и культуры» (0+)
13.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00, 00.35 Д/ф «Патриарх» (0+)
16.40 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.20 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
22.20 «Прямая линия жизни» (16+)
23.15 Д/ф «День Ангела». Патриархи 
Московские Иов и Гермоген (0+)
00.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.00 «Парсуна» (6+)

ЗвеЗда

06.10 «Автомобили Второй мировой  
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
13.15, 14.05 «Война в Корее» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.40 «Альманах № 64». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Фан-
том» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
02.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

Атрибут времени
сОзДАтеЛь шКОЛьНОгО музея вОеННОЙ ФОрмы АНДреЙ БОЛьшев 
счИтАет, чтО ИстОрИя — этО в первую ОчереДь ЛюДИ И Их жИзНь 

земЛяКИ
людмила данилкина

в новгородской школе №  4 
открылся музей военного ко-
стюма времён великой Отече-
ственной войны. точнее — новая 
экспозиция, под которую отдан 
отдельный кабинет, расширила 
уже имеющуюся, формируемую 
на протяжении 60 лет. 

— в целом наш школьный 
музей — краеведческий, и пери-
од второй мировой войны — это 
только один из выставочных и 
архивных блоков. экспозиция 
формы того времени, причём не 
только служащих Красной Ар-
мии, с одной стороны, дополня-
ет фонды. с другой — является 
самостоятельным направлени-
ем, — объясняет учитель исто-
рии Андрей БОЛьшев.

помимо того что он препода-
ёт в школе этот предмет, исто-
рик уже больше 10 лет занима-
ется реконструкцией. 

— у меня нет любимых или 
нелюбимых периодов времени 

— могу с головой уйти в любой, 
— продолжает педагог. — рекон-
струкция — это прикладная исто-
рия, попытка воплотить на прак-
тике теоретические знания. это 
не просто факты, причинно-след-
ственные связи тех или иных со-
бытий, это их воссоздание. Имен-
но так — с большой буквы, потому 
что воссоздаётся жизнь людей. И 
если для науки — истории поли-
тической, экономической, соци-
альной — не так важны элементы 
быта, одежды, то для реконструк-
торов именно они выходят на пер-
вый план. мы формируем образ 
человека, отталкиваясь от его ве-
щей, места, где жил, воевал, воз-
можно, погиб, от его друзей, книг, 
песен и так далее.

за годы реконструкторства у 
Большева собралась внушитель-
ная коллекция формы и атрибу-
тики разных военных периодов 
в истории россии. Несколько 
лет назад в другой новгородской 
школе № 31 он организовал вы-
ставку из своих частных фондов. 

говорит, что опыт был полезен 
тем, что помог понять, что нужно 
обязательно показывать, а без 
чего можно обойтись в экспо-
зиции, как правильно оформить 
манекены, витрины, их атрибу-
тировать, этикетировать. Детей 
историк привлекал к этой дея-
тельности, учил работать с архив-
ными документами, разрабаты-
вать экскурсии по выставке для 
разной возрастной аудитории. 

— в школе №  4 решили сде-
лать упор на период великой 
Отечественной. сейчас маль-
чишки и девчонки в массе своей 
имеют общие представления о 
войне — когда началась, когда 
закончилась, основные битвы, 
в курсе, кто такой маршал жу-
ков. Но мало держать в голове 
информацию, необходимо, что-
бы было сопереживание людям, 
которым пришлось вынести 
тяготы, лишения, голод, потерю 
близких, — рассуждает Андрей. 
— И вот эта экспозиция, как нам 
кажется, даст возможность ре-
бятам приблизиться, пропустить 
через себя события 1941–1945 
годов. патриотизму научить 
нельзя, это чувство прививает-
ся в семьях, но можно доходчи-
во, на примерах, рассказывать, 

как это было, почему, скажем, 
Александр панкратов бросился 
на вражеский пулемёт и грудью 
закрыл боевых товарищей от гу-
бительного огня. ведь он тогда, 
24 августа 1941 года, не только 
их спас, он всю страну защищал.

по признанию собеседника, 
для музея выбрать из своей кол-
лекции вещи и костюмы было не-
сложно — в витринах в основном 
оригинальные экспонаты. что же 
касается формы, то она полно-
стью соответствует оригиналь-
ным комплектам, но подбиралась 
из серийных выпусков обмунди-
рования уже послевоенного вре-
мени — 1950–1960-х годов. 

— сложность состояла не в 
подборе, а в логической стыков-
ке манекенов в форме, соответ-
ствующей этапам войны, атри-
бутики в витринах и сведений на 
информаторах. мне нужно было 
так составить экскурсию, чтобы 

было понятно, как создавалась 
Красная Армия, почему так име-
новалась и почему сейчас иное 
название, как менялась форма и 
почему, отчего на смену лычкам 
пришли погоны и каким в 1945-м  
был образ советского солда-
та — солдата армии-освободи-
тельницы, — делится нюансами 
музейной работы учитель исто-
рии. — Не сразу, но всё удалось 
сделать. Кроме того, мы ещё 
интерактивным комплектом до-
полнили экспозицию. Дети могут 
примерить плащ-палатку, надеть 
ремень и подсумок, планшет, сло-
жить вещмешок. А это уже — эле-
менты реконструкции, которые 
школьникам очень нравятся.

экспозиция военной формы 
начала свою работу. задумок 
по её использованию в учебной 
и внеурочной деятельности у 
Большева — масса. И он готов к 
их воплощению.
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ТВ-программа с 24 по 30 мая

ВТорник 
 25 мая

среда 
26 мая

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Плохой хороший человек».  
О. Даль (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «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, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва бородинская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Люд-
мила Целиковская (12+)
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» (12+)
09.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев» (12+)
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.30 «Вологодские мотивы» (6+)
13.45 Academia (12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)

16.35 «ЮБИЛЕЙ» (12+)
17.15, 02.10 «Музыка эпохи Барокко» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь» (12+)
21.30 «Белая студия» (6+)
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-
совщик оттепели» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 «ЧЕРНОВ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (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 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (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 «Галилео» (12+)

10.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
12.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
(12+)
14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
23.40 «ДЖОКЕР» (18+)
02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
(12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» (16+)

ТВЦ

05.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (12+)
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Аркадий Райкин (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35 
Новости (16+)
06.05, 18.35, 22.35 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Словакия. Трансляция из Латвии (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «Все на регби!» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — Германия. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США — 
Казахстан. Прямая трансляция из Лат-
вии (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария — Швеция. Прямая трансляция 
из Латвии (0+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия — Норвегия. Трансляция из Латвии 
(0+)
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
19.00, 22.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Поросёнок» (0+)
06.45, 17.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «ЩИПКОВ» (12+)
11.30, 21.20  «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
14.30 Д/ф «День Ангела». Патриархи 
Московские Иов и Гермоген (0+)
15.00 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (12+)
16.55 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15 Д/ф «Путь» (0+)
00.25 Д/ц «Русские праведники». «Дом 
священника»  (0+)
01.00 Д/ц «Русские праведники». «Пре-
подобный Кронид»  (0+)
01.30 Д/ц «Русские праведники». «Не от 
мира сего» (0+)
01.55 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Профессор Осипов» (0+)
03.35 Д/ц «День Ангела». Царевич Ди-
митрий Угличский (0+)
04.05 Д/ц «Русские праведники». «Ди-
веевские Новомученицы»  (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Автомобили Второй мировой  
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Под-
горбунский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
02.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
03.20 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

перВЫЙ канаЛ

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

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «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, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва ильфопе-
тровская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Евге-
ний Самойлов (12+)
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» (12+)
09.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга» (12+)
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 Pro memoria (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)

15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «МЕДВЕДЬ» (12+)
17.20 «Цвет времени». Леонид Пастер-
нак (12+)
17.30 «Музыка эпохи Барокко» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Симфония без конца» (12+)
21.30 «Монархии Аравийского полу- 
острова» (12+)
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-
совщик оттепели» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 «ЧЕРНОВ» (16+)
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (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, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Долгая дорога в школу» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ДЕД» (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 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)
23.40 «ОНО-2» (18+)
02.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.30 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+)

ТВЦ

05.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (12+)
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05, 01.35 «90-е». «Голосуй или  
проиграешь!» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Сталина» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 00.15 
«Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия — Норвегия. Трансляция из Латвии 
(0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария — Швеция. Трансляция из Лат-
вии (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Дания. Прямая трансляция из Лат-
вии (0+)
19.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Элиаса Сильверио. 
Трансляция из Сочи (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из Поль-
ши (0+)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
— Норвегия. Трансляция из Латвии (0+)
03.25 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
03.55 Новости (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.20, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.35, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 01.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
19.00, 22.35 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00, 17.05, 00.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
06.30, 02.45 М/ф «Поросёнок» (0+)
06.45, 17.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 01.40 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
11.30, 21.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30, 02.10 «Завет» (6+)
14.30 Д/ц «Русские праведники». «Ди-
веевские Новомученицы» (0+)
15.05 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 
(0+)
16.35 «СТЕПЕНЬ РИСКА» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ЖАЖДА» (0+)
00.05 Д/ф «Юродивые» (0+)
00.55 «Бесогон» (16+)

ЗВеЗда

06.10 «Автомобили Второй мировой  
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Камор-
ный (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
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Русский выбор
«ИстИнные заслугИ нИкогда не умИрают, но, жИвя в прИзнательностИ всеобщей, 
переходят Из рода в род» *

ИсторИя
Василий ДУБОВСКИЙ

в великом новгороде состоялась XXI 
международная научная конференция 
«духовные начала русского искусства и 
просвещения» («никитские чтения»). И 
прошла она под знаком 800-летия свято-
го благоверного князя. Часть докладов 
была посвящена 200-летию Ф.м. досто-
евского. 

— на мой взгляд, между двумя этими 
выдающимися людьми руси-россии суще-
ствует прямая духовная связь, обуслов-
ленная ситуацией выбора и преодоления, 
— считает сергей Шараков, старший 
научный сотрудник дома-музея Ф.м. до-
стоевского в старой руссе. — князь алек-
сандр выбирал между западом и восто-
ком. И выбрал тех, кто не покушались на 
православную веру. достоевский, будучи 
человеком, получившим образование по 
европейским лекалам, на которые с XVIII 
века в россии равнялась вся светская 
культура, преодолел это в себе, открывая 
красоту православия и самоценность на-
шего пути. в этом смысле он — продолжа-
тель дела александра невского на новом 
витке истории. Это как закон русской 
жизни — отход от духовных и националь-
ных истоков и возвращение к ним после 
нелёгких испытаний.

— русь, пережив высочайший взлёт 
при ярославе мудром и его сыне влади-
мире ярославиче, становится равновели-
кой византии, но уже после трагической 
кончины андрея боголюбского казалось, 
ничто не удержит её от самораспада, — 
говорит александр моторИн, доктор 
филологических наук, новгу. — в 1223 
году русское войско впервые сталкива-
ется с завоевателями-монголами (битва 
на реке калке) и терпит поражение. но 
двумя годами ранее в переяславле-за-
лесском рождается княжич, наречён-
ный именем александр, что в переводе 
с греческого означает защитник людей. 
глубоко символично, что значительную 
часть своей государственной жизни он 
проведёт в древней столице новгоро-
де, совершив свои самые знаменитые 

военные подвиги, возгласив самые воз-
вышенные духовные поучения, вернув 
русскую православную державность. 
русь снова, говоря словами подвижника 
князя ярослава митрополита Илариона, 
стала «видима и слышима всеми четырь-
мя концами земли».

перед нами — и историческая преем-
ственность, и универсальный закон рус-
ской жизни, и, если угодно, промысел бо-
жий. едва ли люди такого масштаба, как 
александр невский, приходят в этот мир 
сообразно некоему социальному заказу. 

ЛИК ИЛИ пОРтРет? 
на каком же витке русская спираль 

теперь? поневоле вспомнишь теле-
визионное: «как это сейчас — много 
информации, знаний мало». трудно 
представить на «никитских чтениях» 
сторонников идей типа того, что нев-
ский разрушил древнерусскую демо-
кратию, а владимир красно солнышко 
крупно ошибся, когда выбирал веру, — 
иначе жили бы богаче нынешнего. на 
новгородской конференции во главе 
угла — не политическое направление, а 
именно знание. 

например, виктория дИдковская, 
доктор филологических наук (новгу), рас-
сказала о трансформации образа святого 
благоверного князя александра невского 
в житии (известно как минимум 13 редак-
ций) и в памятниках древнерусской ли-
тературы. а наталья бартельс, старший 
научный сотрудник нИИ теории и исто-
рии изобразительных искусств (москва), 
посвятила своё выступление развитию 
художественного образа святого князя. 
И словесный, и живописный портреты со 
временем решались по-разному. житие 
приобретало черты древнерусской исто-
рической повести. Что касается икон... 

князь был канонизирован в 1547 
году. наиболее ранние его иконы отно-
сятся к середине XVI века. Изначально 
он изображался в монашеском одеянии. 
однако в 1724 году святейший синод 
по указанию петра I постановил писать 
святого в великокняжеских одеждах. 
петровская эпоха подарила нам образ-
цы, по сути своей напоминающие скорее 

парадный европейский портрет. Что ж, 
от политической воли и текущей моды 
ни одна эпоха не свободна. при этом, 
как мы знаем, государь пётр алексее-
вич особо почитал святого благоверно-
го князя, перенеся его мощи в свою но-
вую столицу — санкт-петербург. 

к слову, в 2013 году были возобнов-
лены крестные ходы от казанского со-
бора к александро-невской лавре. до 
революции в них участвовали кавалеры 
ордена александра невского, учреждён-
ного по инициативе петра I.

а древняя русь, она всё равно верну-
лась — в образах, созданных художника-
ми васнецовым и нестеровым. 

НА БеЛОм КОНе 
виктория гусакова, кандидат ис-

кусствоведения (санкт-петербург), 
посвятила своё исследование педаго-
гическому потенциалу жития. в основе 
— конкретный опыт работы со школьни-
ками. с её слов, наши шестиклассники 
уже имеют представление об алексан-
дре невском — кого он победил и на ка-
ком озере. 

устами младенца глаголет истина. 
так вот князь видится детям так: 
«молодой, красивый, высокий, силь-
ный, мускулистый»;
«с голубыми глазами и светлыми 
волосами»;
«у него алый плащ, он на белом 
коне»;
«у него задумчивые глаза, он думает 
о России». 

И даже так: 
«он вытягивает руку, показывая 
путь к святости». 

— все мы с самого детства — в плену 
определённых культурных символов, — 
в подтверждение тому докладчик обер-
нулась на экран конференц-зала. оттуда 
на собравшихся смотрел «красивый, 
сильный, в красном плаще и на белом 
коне». — но через осмысление с помо-
щью педагогов дети выходят на такие 
обобщения, как «герой совершает под-
виг, а святой его ещё и освящает». 

ИСКУССтВО 
ВОзмОжНОгО

пленарное заседание открыл доклад 
протоиерея, клирика новгородского кафед- 
рального софийского собора александра 
ранне. отец александр живописно и по-
знавательно в лицах обрисовал ситуацию, 
современную александру невскому. на-
пример, эпизод с письмами папы Инно-
кентия IV новгородскому князю (обычно о 
них вспоминают в связи с предложения-
ми рима о принятии русью католицизма). 
но папа обращается и с такой просьбой 
— сообщать рижскому архиепископу, не 
намереваются ли татары напасть на евро-
пу. в следующем письме папа уже благо-
дарит александра за разрешение открыть 
во пскове латинскую церковь. Это не зна-
чит, что князь открыл ворота миссионе-
рам: костёл был нужен в качестве некоего 
информационного центра, чтобы самому 
быть вне подозрений в орде. политика! 

— отец александр, вы провели па-
раллель между александром невским 
и его современником даниилом галиц-
ким, который на определённом этапе 
надеялся на помощь запада. История не 
терпит сослагательного наклонения, но 
будь александр не новгородским кня-
зем, а галицким, остался бы он в исто-
рии таким, каким мы его знаем?   

— в любом случае он остался бы са-
мим собой, глубоко православным че-
ловеком. Это был очень умный человек, 
прекрасно понимающий, что рассчиты-
вать на поддержку западных христиан 
не приходится. в сущности, в основе его 
политики была совершенно очевидная 
необходимость сохранения торговых пу-
тей с севера на юг, к каспию. он не мог 
позволить себе испортить отношения 
с ордой. а с соседями на севере решал 
проблему с позиции силы. хотя всегда 
предпочитал войне дипломатию. при 
Иване грозном в результате ливонской 
войны дверь на запад, которую алек-
сандр невский держал открытой, захлоп-
нулась. Чуть-чуть приоткрыл её борис 
годунов, но в смутное время она снова 
оказалась на замке. И уже пётр I стал 
продолжателем дела князя александра.    

— святой, воин, политик — как бы вы 
расставили приоритеты?

— наше общественное сознание не-
сколько повреждено проповедью льва 
толстого о непротивлении злу насилием. 
христос никогда не призывал оставаться 
равнодушными ко злу. Иное дело, что и 
защита ближних своих должна иметь 
некие границы. в православной тради-
ции всегда говорилось о милосердии к 
врагам. ещё в XIX веке в русской армии 
перед боем был молебен, а после боя 
солдаты каялись, что пролили кровь. я 
не нахожу противоречия между разными 
ипостасями князя александра. Это была 
цельная личность. дружба с митрополи-
том киевским кириллом ещё в большей 
степени подвигла его на обустройство и 
объединение русских земель на основе 
православной веры. александр ярос-
лавич считал необходимой проповедь 
православия на востоке, в сарае была 
открыта епархия. о миссии на востоке 
рассуждал и Фёдор достоевский.

____________________________________________________________
*  Из указа Александра I.
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Здание школы в селе Медведь было построено ещё в ХIХ веке.
Фото VK со страницы сообщества «Школа села Медведь»

В Валдае Татьяна Макарова нашла себя 
и свой бизнес.

Фото из архива Татьяны МАКАРОВОЙ

«Точка росТа»  
В МедВедской школе 
должна ЗарабоТаТь 
В сенТябре 2021 года. 
В 2022-М В шиМскоМ 
районе Такой ценТр 
пояВиТся В УТоргоши. 

Точка или многоточие
КАК В здАнии ШКОлы, КОТОРОМу бОльШе 140 леТ, ОбОРудОВАТь пОМещения пОд ТРебОВАния 
нАциОнАльнОгО пРОеКТА?

СиТуАция
людмила данилкина

 
зданию Медведской школы, что в 

Шимском районе, — больше века. С од-
ной стороны, сооружение, несмотря на 
свой возраст, ещё вполне крепкое, учат-
ся в нём сейчас порядка 150 ребятишек. 
С другой — понятно, что производить 
ремонт в таких старых помещениях — 
задача не из простых. 

К концу лета в школе должны изменить-
ся три кабинета — физики, химии, биологии, 
в которых разместится «Точка роста» — по 
естественно-научному направлению.

Такие центры появляются в сельских 
общеобразовательных учреждениях по 
нацпроекту «Образование». по его усло-
виям, оснащение «Точек» оборудовани-
ем берёт на себя федеральный бюджет, 
а вот подготовка площадей в соответ-
ствии с требованиями и их оформление 
в единой стилистике — зона ответствен-
ности муниципальных властей. 

В прошлом году «Точкой роста» об-
завелась школа в Шимске, но этому 
зданию нет 50 лет, и реконструировать 
в нём помещения было проще. А в мед-
ведских классах — деревянные пере-
крытия, неровные стены и потолки, ста-
рая проводка и прочее, прочее... 

В бюджете района изначально на ре-
монт площадей под новую «Точку роста» 
было выделено 500 тысяч рублей. но этих 
денег однозначно недостаточно, учиты-
вая объём работ и сложность объекта. 

Вопрос о том, что школа оказалась в 
трудном положении, вышел за пределы 
района. на апрельском заседании нов-

городской областной думы о ситуации 
в Медведе рассказали депутаты — в 
контексте рассматриваемых поправок в 
региональный бюджет. 

Министр образования евгения Се-
РебРяКОВА признала, что в отдельных 
заведениях существуют проблемы с под-
готовкой помещений для работы центров 
цифрового и гуманитарного развития. по 
её словам, из госказны выделяются сред-
ства не только на оборудование для учеб-
ной и внеурочной деятельности, но и на 
прокладку высокоскоростного интернета. 
Однако деньги эти идут по разным про-
граммам, и регионам нужно заявляться на 
все, чтобы максимально использовать фе-
деральные возможности. Так, в прошлом 
году как раз на сети, обеспечивающие 
высокую скорость загрузки и скачивания 

данных, средства получили 53 школы на-
шей области. на текущий — разнарядку для 
субъектов РФ Москва пока ещё не опре-
делила, но новгородское правительство 
свою заявку сформировало. 

да, тема высокоскоростного интер-
нета напрямую связана с «Точками ро-
ста» — когда сайты «висят», Wi-Fi в школе 
нет, то возникает вопрос, а зачем тогда 

вообще нужны дорогостоящие компью-
терные и лабораторные комплексы, если 
полноценная работа с ними невозможна. 
но при этом и вопрос ремонта в будущих 
аудиториях «Точек» стоит остро. 

по словам директора Медведской 
школы галины дАнилОВОЙ, в 2021 
году несколько смягчились федераль-
ные требования к помещениям: если 
нет средств, то центр можно открыть и 
в кабинетах без особого их обновления, 
но при условии, что впоследствии их всё 
же видоизменят согласно предписан-
ным нормативам нацпроекта. 

— Так что вопрос с ремонтом остаёт-
ся открытым. Что касается технического 
наполнения «Точки роста», то в текущем 
году учреждения не сами, как это было 
прежде, станут приобретать оборудова-
ние — централизованными закупками 
займётся министерство образования 
области. Общеобразовательным органи-
зациям выделено финансирование на ме-
бель и на обучение педагогов, которым в 
центрах предстоит заниматься с детьми. 
нашей школе на эти цели определено 705 
тыс. рублей, — объяснила данилова.

А в администрации Шимского рай- 
она сообщили, что по поводу объёмов и 
стоимости ремонта в Медведе консуль-
тировались со строительными фирмами 
— работы оценены примерно в 1 млн руб- 
лей. и в повестку майского заседания 
районной думы внесён вопрос о выде-
лении школе из муниципального бюдже-
та дополнительных 500 тыс. рублей. 

если депутаты примут такое реше-
ние, то учебное заведение сразу же смо-
жет начать подготовку к проведению 
аукциона среди подрядчиков. 

В планаХ клинингоВой 
коМпании — ЗаняТь 
сВободнУю  
В ВалдайскоМ районе 
нишУ по МелкиМ 
рабоТаМ В поМещенияХ 
и по УХодУ За 
садоВыМи УчасТкаМи.

Сор из избы 
ВАлдАЙцы пРиВыКАюТ К МыСли, ЧТО убОРКу В дОМе и ухОд зА Мебелью МОжнО дОВеРяТь КлинингОВОЙ ФиРМе

МОЁ делО
людмила данилкина

Татьяна МАКАРОВА переехала в Вал-
дай в 2012 году.  до этого жила на два 
города — Москву и Санкт-петербург, где 
занималась бизнесом. 

— постоянно ездила из одной столи-
цы в другую. и часто останавливалась 
на отдых на какой-либо турбазе под 
Валдаем, потому что места мне эти нра-
вились, — рассказывает Татьяна. — ну 
а потом изменились жизненные обсто-
ятельства, от бизнеса в мегаполисах 
пришлось отказаться. и встал вопрос: 
что делать дальше? Решила взять па-
узу в активной предпринимательской 
деятельности и с детьми перебралась 
в Валдай, точнее — в деревню ящерово, 

где купила сруб дома, который потом не-
сколько лет доводила до ума.

Семья постепенно адаптировалась 
к сельскому быту. Макарова говорит, 
что в деревне в одиночку сложно что-то 
сделать,  требуется помощь соседей,  ко-
торые всегда готовы прийти на подмо-
гу, но и они, если потребуется, должны 
быть уверены в твоей поддержке. 

— первое время были кое-какие 
сбережения, что позволяло строить-
ся, заниматься ребятами. ну а потом 
начала проводить семинары — я ведь 
неплохой организатор, — продолжает 
собеседница. — Когда дети выросли,  
стала подрабатывать в Москве и даже 
в Казахстан уезжала — как наёмный 
сотрудник открывала там рестораны. 
но меня всё время тянуло в Валдай. и 
я для себя определила, что вернусь и 
открою фирму.

при этом перед Макаровой стояла 
задача —  начать дело при минимуме 
вложений. и в конце 2020-го она оста-
новила свой выбор на уборке. Отмечает, 
что знакомые отговаривали: мол, в ма-
леньком провинциальном городке не бу-
дет спроса на клининговые услуги. Она 
предпочла довериться своей интуиции, 
которая не подвела. 

— поначалу работала сама, осваивая 
методы уборки с профессиональными 
моющими экосредствами. первые ме-
сяцы люди в основном обращались по 
поводу химчистки мебели — такую обра-
ботку без специального оборудования 
не сделаешь, а у меня оно есть. Меся-
ца через четыре после открытия фир-
мы стали поступать заявки и на уборку 
квартир, домов. не могу сказать, что 
клиенты — это исключительно состоя-
тельные люди, есть и молодые семьи, и 
пенсионеры, — продолжает Татьяна.

Сейчас у неё — шесть сотрудников, 
которые без дела не сидят. предпри-
ниматель говорит, что фирма ориенти-
рована на массового клиента, и потому 
цены — демократичные. К слову, заказ-
чики той же химчистки  натолкнули на 
идею перетяжки старых стульев, дива-
нов, кресел. Макарова стала дилером 
поставок в Валдай качественных тканей 
и пригласила к сотрудничеству двух про-
фессиональных реставраторов мебели.  

— Когда обдумывала идею клинин-
говой фирмы, честно говоря, полагала, 
что среди клиентов будет немало госте-
вых домов, которых с каждым годом на 
Валдайской возвышенности становится 
всё больше. и они стали обращаться, 

правда только сейчас, хотя я думала, 
что раньше, но в любом случае это — хо-
роший знак, — подытоживает Татьяна.

Сейчас мастеров по уборке ждут на 
мытьё окон, а также в деревнях района, 
куда на лето приезжают дачники, требу-
ется навести порядок в их домах.  
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Деятельность 
развивающего 
Центра чем-то 
напоминает 
детский лагерь.

Фото  
Анны  
МЕЛЬНИКОВОЙ

Ольга ВАСИЛЬЕВА:

Можно сказать, что я 
нашла себя в волонтёрстве 
и соцзащите. Не всегда 
бывает легко. И ресурсы 
истощаются, и сложно 
смотреть на ситуации, когда 
ребёнок живёт в калечащей 
среде и обесценивается 
труд. Но самые маленькие 
достижения, изменения 
к лучшему в семьях — 
вдохновляют, дают силы 
двигаться дальше. Если 
по-человечески относиться 
к людям, то и они 
человечность обязательно 
проявят.

Там, где научат человечности
РАзВИВАющИЙ цЕНтР В ЛюбытИНЕ пОМОгАЕт дЕтяМ И пОдРОстКАМ пОчуВстВОВАтЬ сВОю НужНОстЬ

ОбщЕстВО 
Анна МЕЛЬНИКОВА 

В одноэтажном кирпичном здании 
Любытинского комплексного центра 
социального обслуживания (КцсО) ког-
да-то находился детский сад. В 1990-е 
годы у строения сменилось предназна-
чение, но не слишком. Оно продолжает 
оставаться тем местом, где учат добро-
те и милосердию, где рассказывают о 
моральных нормах и правилах поведе-
ния. помимо того, что здесь получают 
помощь люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

ВОЛОНтёры МОЕй МЕчты
замечая, как я обвожу взглядом тер-

риторию — простенький уличный спор-
тивный комплекс, шифер на крыше, ку-
ры-несушки, кудахтающие на соседнем 
дворе, традиционная лавочка у входа, 
заведующая отделением предоставле-
ния срочных социальных услуг центра 
Ольга ВАсИЛЬЕВА немного смущённо 
говорит: «у нас тут по-деревенски».

Впрочем, это обстоятельство ни-
сколько не помешало наполнить центр 
компьютерами, современными спор-
тивными тренажёрами, оборудованием 
для досуга, мягкой мебелью, открыть в 
нём «зелёную комнату» для психологи-
ческой разгрузки и снятия тревожности. 
теперь внутри он похож на коворкинг — 
пространство, в котором хочется прово-
дить время.

желание сделать центр точкой при-
тяжения для детей и молодёжи у Ольги 
появилось больше 10 лет назад, когда 
она отправилась в составе новгородской 
делегации Красного Креста в Норвегию. 
там она увидела работу волонтёров, то, 
как можно сплотить молодых людей для 
чего-то хорошего и полезного. В загра-
ничную командировку она отправилась с 
мечтой, а приехала — с конкретным пла-
ном действий, как организовать добро-
вольческое движение в Любытине.

— Волонтёрами нашего центра ста-
новятся, как правило, школьники в воз-
расте от 12 до 14 лет. за эти годы смени-
лось пять команд. Они понимают, что у 
них будет работа, конкретная цель, в них 
будут нуждаться. Волонтёры проводят 
занятия по оказанию первой помощи, 
профилактике вредных привычек, гра-
мотному поведению в чрезвычайных си-
туациях и с незнакомцами. Они не толь-
ко усваивают информацию, но и умеют 
транслировать её другим, у них сформи-
рована жизненная позиция, — сообщила 
Ольга Васильева.

НОВыЕ фОрМы рАбОты
В Любытино «НВ» пригласило Нов-

городское отделение Красного Креста, 
чтобы подробно рассказать о своём но-
вом проекте — создании на базах КцсО 
развивающих центров для детей, где 
волонтёры организуют мероприятия, 
экскурсии, походы для детей из семей с 
факторами неблагополучия. пока такие 
центры действуют в пяти районах обла-
сти. К Любытину присоединились Малая 
Вишера, Крестцы, парфино и демянск.

— с 1 июня наше отделение закры-
вает программу по предоставлению 
горячего питания детям из семей с 

низким доходом. Она действовала 20 
лет, но норвежский Красный Крест 
сократил размер поддержки, благода-
ря которой удавалось реализовывать 
проект, поскольку дополнительных 
средств требует гуманитарная помощь 
для беженцев сирии. В России же те-
перь все учащиеся начальной школы 
в стране стали получать горячее пита-
ние, — объясняет председатель отде-
ления Елена пЕтРОВА. — поэтому мы 
переходим на новые формы работы и 
начинаем поиск средств на открытие 
новых развивающих центров в обла-
сти. Мы выступили с предложением 
их создавать ко всем КцсО. От них не-
обходимы помещение и специалисты, 
мы в свою очередь предоставляем 
средства на покупку снеков, обеспечи-
ваем методическими и игровыми ма-
териалами, обучаем волонтёров.

В рАзВИВАющИЕ ЦЕНтры 
МОгут прИйтИ ВСЕ ДЕтИ, 
КОтОрыМ пОСЛЕ урОКОВ 
В шКОЛЕ НЕ хОчЕтСя 
ВОзВрАщАтЬСя ДОМОй. 
ЕСтЬ, прАВДА, ВАжНОЕ 
уСЛОВИЕ — НЕ ДОЛжНО 
бытЬ ОбязАЛОВКИ: ЕСЛИ 
рЕбёНОК НЕ хОчЕт В чёМ-
тО учАСтВОВАтЬ, НЕЛЬзя 
НА НЕгО ДАВИтЬ.  

прАВИЛЬНыЕ МАЛЬчИКИ 
К центру подъезжают на велоси-

педах двое мальчишек в возрасте 
13–14 лет. бросают свой двухколёсный 
транспорт в траву у дорожки и торопят-
ся зайти. Но через минуту выходят на 
свежий воздух. по расписанию сейчас 
проводятся занятия для бабушек «де-
сять шагов серебряного волонтёра», 
поэтому придётся немного подождать. 
подростки быстро находят себе раз-
влечение. гимнастические упражнения 
на турнике, видимо, всегда выручают в 
подобном случае.

— подопечные центра — в основном 
дети помладше. Но эти ребята к нам 
приходят практически каждый день, — 
говорит Ольга (мы стоим от них на не-
котором расстоянии, но она всё равно 
старается говорить вполголоса, чтобы 
дети не услышали, что разговор идёт о 
них). — Один из них стоял на учёте в ин-
спекции по делам несовершеннолетних. 
И грубость проявлял, и противоправные 
действия. Есть проблемы во взаимоот-

ношениях с мамой. придя к нам, пытал-
ся нарушать установленные правила, но 
мы подключили психолога, начали про-
водить беседы. И вот прижился у нас, 
научился следить за поведением. А не-
давно мне кто-то сказал, что он в нашем 
коллективе — самый замечательный 
мальчик.

деятельность развивающего центра 
чем-то напоминает детский лагерь, в 
котором есть распорядок дня. сначала 
— мастер-класс или занятие. В день, ког-
да мы оказались в центре, девочки-во-
лонтёры рассказывали о полезных и 
вредных для здоровья продуктах пита-
ния, потом — подвижные игры, а в конце 
— обязательное чаепитие.

свободное время разрешается про-
вести за компьютером, окунуться в 
сухой бассейн, проявить фантазию с 
помощью интерактивной песочницы. А 
можно уединиться и сделать домашнее 
задание. третьеклассник санёк (имя из-
менено) — вежливый, аккуратный маль-
чик — с готовностью ответил на мои 
вопросы. «здесь компьютеры хорошо 
работают, а дома — целый час загру-
жаться будет», — привёл он мне один из 
аргументов, почему ему здесь нравится.

уйтИ Из СКАНДАЛОВ  
И ругАНИ

В семье с достатком, где проявляют 
заботу, берегут спокойствие и избегают 
бурных выяснений отношений, — само 
собой разумеющимся считается устро-
ить ребёнка в кружок или студию, обе-
спечить его несколькими комплектами 
сменной одежды, устраивать для него 
праздники. Но для некоторых малень-
ких подопечных развивающего центра 
даже иметь собственную кружку — ро-
скошь, а скандалы родителей в алко-
гольным опьянении — обычное дело.

— Мы стараемся накрыть стол, что-
бы еда была на красивой посуде. Важно, 
чтобы каждый ребёнок почувствовал 
себя частью целого, — признаётся Ольга. 
— Есть дети, которым хочется чистоты и 
тишины, нормальной жизни, поскольку 
они этого лишены. Если ребёнку не дать 

выйти из антисанитарии, скандалов, ру-
гани, то он и будет воспринимать это как 
норму. И свою последующую жизнь нач-
нёт строить в соответствии с тем, что 
происходило в его семье.

Одни из тех, кто посещают центр, — 
дети Анны (имя изменено). К ней в гости 
я и отправилась с Ольгой. Обычный де-
ревенский дом, давно нуждающийся в 
покраске, у забора — собака в конуре, 
колодец. Намётанный глаз Ольги сразу 
определяет: родители взялись за ум — 
за домом земля наконец-то распахана 
под огород, на подоконнике — рассада, 
двор чистый. 

Между тем сама Анна не спорит с 
моим замечанием, что обстановка не 
производит впечатление благополучной.

— баня у меня падает. Как детям 
мыться? И печку надо перебрать, а это 
— около 30 тысяч рублей. сказали к вам 
обратиться, — женщина поворачивается 
к Ольге. та вздыхает: и где найти такие 
средства?

— супруга на работе обманывают, 
— продолжает жаловаться Анна. В Лю-
бытине много таких мужиков, которые 
построят дома и бани дачникам, а те за 
труд заплатят копейки.

Выясняется, что вроде бы и Анна 
готова трудоустроиться в лесхоз, но не 
знает, где в посёлке это предприятие на-
ходится. Ольга снова вздыхает, обещает 
узнать точный адрес и перезвонить Анне.

— А мечта у меня такая — чтобы дети 
выучились и в пту поступили, дом обу-
строить и баню отремонтировать, — от-
ветила многодетная мама на вопрос, 
чего ей больше всего хочется.

НА ДНях рОССИйСКИй 
КрАСНый КрЕСт 
ОтМЕтИЛ ОЛЬгу 
ВАСИЛЬЕВу НАгруДНыМ 
зНАКОМ ИМЕНИ ДАшИ 
СЕВАСтОпОЛЬСКОй 
— ОДНОй Из СВОИх 
НАИВыСшИх НАгрАД.
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В кино композитор  
целиком и полностью 
исполняет требования 
режиссёра.

«Время — собирать камни...» 
КомпозиТор Эдуард арТемьев — о себе, музыКе и КиНо

Эдуард Артемьев стал поистине народным композитором.  
Его музыка к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих» 
остаётся гимном лучшему, что есть в людях, — товариществу, 
доверию, преданности. Его тема из другой картины  
Никиты Михалкова «Раба любви» и есть само чувство. 
Композитор, работавший с другими выдающимися российскими 
режиссёрами — Андреем Кончаловским, Андреем Тарковским, 
создавал музыку, которая одновременно могла работать  
на замысел картины и существовать самостоятельно. Он же стал  
и одним из основоположников советской электронной музыки.
В минувшую субботу, 15 мая, 83-летний музыкант провёл 
творческий вечер в Великом Новгороде. В зале культурного центра 
«Диалог», где прошла встреча, был аншлаг, общение продолжалось 
более трёх часов. 

ГосТь вН
Елена КУЗЬМИНА

«ПОПАл В КИНО 
СлУчАйНО...»

в семь лет я переехал из Новосибир-
ска в москву к дяде. поступил в музы-
кальное училище, потом — в консерва-
торию на курс к Юрию Шапурину. после 
окончания консерватории было стран-
ное ощущение — был абсолютно нико-
му не нужен. стал показывать свои со-
чинения в министерстве культуры. Там 
совершенно не пошло. На радио — то же 
самое. На телевидение, в издательство 
понес — всё то же. 

и я стал преподавать в институте 
культуры — инструментовку для симфо-
нического, духового оркестров... брался 
за любую работу, готов был работать ор-
кестровщиком, делал что-то за других... 
возможно, так и остался бы преподавате-
лем, но мой друг — актёр — сказал, что на 
«мосфильме» запускается картина «аре-
на» самсона самсонова и нужен артист на 
роль тапёра. Лучше всего музыкант. «Не 
хочешь попробоваться?» — «Конечно!». и 
я пришёл. потом спрашивал, почему вы-
брали именно меня. «да физиономия твоя 
понравилась».

Писать музыку для фильмов 
я не планировал и попал 
в кино случайно. Вообще 
случай в моей жизни играет 
основную роль.

оказалось, что фильм самсонова 
остался без композитора — дживана 
Тер-Татевосяна. его переманил михаил 
ромм на свой фильм «девять дней од-
ного года». 

самсонов предложил мне попробо-
вать, и я остался. потом была ещё одна 
работа, и пошло-поехало. Конечно, я 
мог предложить что-то своё, но в кино 
композитор целиком и полностью ис-
полняет требования режиссёра. мне и 
самсонов об этом говорил, с которым 
я поначалу много спорил. «будешь меня 
слушать, будешь работать в Голливуде. 
если нет, нигде твоя музыка не будет 
нужна», — так он сказал. и это сбылось. 
Я потом действительно жил и работал в 
Лос-анджелесе. 

в кино я работал более 50 лет. по-
следние три года не пишу музыку для 
фильмов. Не знаю — вернусь ли… при-
шло время собирать камни. 

«ЭлЕКТРОННАя 
МУЗыКА СТАлА НОВОй 
РЕАлЬНОСТЬю...» 

путь в электронную музыку был из-
вилистым. ещё в детстве я по радио ус-
лышал певицу иму сумак. она исполня-
ла народную перуанскую музыку, и это 
было что-то космическое! уникальный 
голос — от бас-профундо до колора-
турного сопрано и даже выше. и когда 
потом появились первые электронные 
музыкальные инструменты — синтеза-
торы, я был некоторым образом готов к 
встрече с новым.

Кстати, до сих пор спорят о том, кто 
первым сделал синтезатор — наши или 
американцы. первым был наш евгений 
мурзин, который создал синтезатор 
«аНс» — александр Николаевич скрябин. 
Это был прорыв в новое пространство.

уже перед окончанием консервато-
рии я увидел объявление в деканате. в 
нём говорилось, что студенты, которые 
хотят познакомиться с новыми техно-
логиями, могут позвонить по такому-то 
телефону. Это был номер евгения мур-
зина. Я позвонил, и он пригласил меня 
на встречу. Тогда его синтезатор на-
ходился в музее скрябина в москве, а 
сейчас — в российском национальном 
музее музыки имени Глинки. 

Я прикоснулся к миру, в котором 
не имел опыта. Это была новая реаль-
ность, которая меня захватила. после 
этого жизнь раздвоилась — на музыку 
в кино и электронную. Это очень при-
годилось. особенно в «солярисе», где 
звучит чистая электроника. Кстати, 
всю музыку и шумы мы писали на син-
тезаторе «аНс».

«МИхАлКОВ —  
ВЕЗДЕ НЕОРДИНАРНый...»

Так получилось, что после того как 
Никита запустился с картиной «свой 
среди чужих, чужой среди своих», его 
призвали в армию — на флот. он сам 
выбрал такую службу. Три года на Кам-
чатке. сначала — в морской пехоте, по-
том — на подводной лодке, а закончил 
службу на тральщике. у него вышла 
книга воспоминаний о службе в армии 
— захватывающая история. михалков — 
везде неординарный.

основную тему к фильму я написал 
ещё до его отъезда, и перед отправкой 
он очень просил: «Не отдавай никому 
эту мелодию, я тебя прошу!». после его 
возвращения мы вернулись к съёмкам 
и закончили их. сейчас эта музыка зву-
чит даже из телефонов. помню, когда 
первый раз это услышал, был страшно 
удивлен. 

мой любимый фильм у Никиты — 
«раба любви». Какое-то замечательное 
чувство возникает, когда его смотришь. 
впадаешь в пограничное состояние. 
правда, как я писал музыку к этой кар-
тине, помню плохо. мои супруга и сын 
попали в автомобильную катастрофу, 
и я разрывался между больницами. до 
сих пор непонятно, как у меня всё по-
лучилось. 

Главная тема для «утомлённых 
солнцем» не складывалась, и Никита 
приехал ко мне домой, чтобы вместе за 
роялем что-то подобрать. Я предложил 
взять первые ноты из песни «утомлён-
ное солнце», но то, что мы вместе сочи-
нили дальше, мне казалось страшной 
пошлятиной. Я говорил Никите: «если 
я это сделаю, меня засмеют все». а 
он мне: «Это то, что нужно». а когда 
пошлее было уже нельзя: «старик, ты 
просто гений!». 

Надя михалкова, крошечная ещё, 
как-то потом слушала эту мелодию и 
сказала: «папа, какую ты хорошую му-
зыку написал». Я сказал: «Это папа мной 
написал». 

«РОК — бЕСКОНЕчЕН...»
создание музыки к фильму «Тасс 

уполномочен заявить» — это отдельный 
этап. всё музыкальное решение картины 
— чисто роковая музыка, а рок — бесконе-
чен. Чем вообще уникально кино? Это — 
лаборатория. Композитор может на свои 
задачи попросить любой состав орке-
стра. Это — колоссальные возможности. 
да, есть трудности — время для работы 
ограничено. Когда фильм смонтирован, 
нужно точно уложить всю музыку по 
раскадровке. и на эту работу давали мак-
симум месяц. Не успеешь — вся группа 
лишится премии. Я всегда справлялся.

опера «иисус Христос — суперзвез-
да» — это сочинение меня не только 
восхитило, но и разрушило. после него 
я понял, что всё, чем занимался, — чи-
стая чепуха. доходило до галлюцинаций 
— я всё время хотел видеть Христа. мне 
казалось, что я обязательно должен 
увидеть его где-нибудь в толпе на улице. 
потом оклемался. 

Эндрю Ллойда уэббера, написав-
шего эту оперу, считаю композитором  
XX века номер один. Ни один компози-
тор не добивался сразу всемирного при-
знания. Это было чудо, свершение! Хотя 
мало кто это заметил сначала. простые 
ноты. Как и простые слова у иисуса.

«ГЕРОИ РОМАНА  
МНЕ СНИлИСЬ...»

рок-оперу «преступление и наказа-
ние» я писал — страшно сказать! — 38 
лет. бросал, потом опять начинал. На-
писал очень много эскизов. Хотя когда 
андрей Кончаловский и Юрий ряшенцев 
принесли готовый сценарий, сразу отка-
зался. Как я мог поставить свой талант 
рядом с величайшим гением человече-
ства! Но Кончаловский сказал тогда: 
«при чём тут гений человечества, это 
— детективная история». в общем, снял 
напряжение, и я взялся. 

Начал не с главной, самой мрачной 
истории, а с антуража, окружения, того, 
что происходило в петербурге. стало 
получаться. Так я подошёл к линии рас-
кольникова, и в это время Кончаловско-
го лишили российского гражданства, он 
уехал в Лос-анджелес. Но он и оттуда 
звонил, руководил... 

Когда мне исполнилось 60 лет, ска-
зал мне: «если ты не бросишь сейчас 
все свои работы, то ты не закончишь. 
Начнутся болезни, внуки пойдут...». вы-
яснилось, что я написал очень много 
эскизов, но всё равно стоял на месте. 

И я действительно разорвал 
все контракты и на два 
года выпал из музыкальной 
жизни. Герои этого романа 
мне снились. И я написал! 
900 страниц партитуры,  
3 часа 20 минут музыки. 

Полный текст читайте на сайте «НВ» 
novvedomosti.ru
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ТВ-программа с 24 по 30 мая

чеТВерг 
27 мая

пяТница 
28 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, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: откровенно 
о личном» (12+)
01.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
02.35 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Ро-
стислав Плятт (12+)
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» (12+)
09.50 «Цвет времени». Николай Ге (12+)
10.15 «ГОБСЕК» (12+)
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Сим-
фония без конца» (12+)
12.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25, 20.15 «Первые в мире» (12+)
13.45 Д/ф «Мой дом — моя слабость» 
(12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)

15.05 «Письма из провинции». Колтуши, 
Ленинградская область (6+)
15.35 «Энигма». Елена Стихина (12+)
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы» (12+)
16.55 «Царская ложа» (12+)
17.40 «Музыка эпохи Барокко» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.30 «Смоленская Троя. Город-при-
зрак» (6+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-
совщик оттепели» (12+)
23.50 «НЕЖНОСТЬ» (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 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 19.35, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.45, 00.50, 04.45 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.40, 00.30 «Территория закона» (16+)
22.22 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (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 «Галилео» (12+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
14.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
22.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
00.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

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, 04.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
00.15 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.25, 15.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя» (12+)
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «БАЙКЕР» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария — Словакия. Трансляция из Лат-
вии (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
— Чехия. Трансляция из Латвии (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан — Канада. Прямая трансляция (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) — «Анадолу Эфес» (Турция). Пря-
мая трансляция из Германии (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
— Белоруссия. Прямая трансляция (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.40 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Бутенко против Андрея Кош-
кина. Трансляция из Москвы (16+)
01.40 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при-2021 (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 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+)
06.55 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАС-
ТА» (16+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости (12+)
10.05 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)
11.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
17.20 «ПАЦАНЫ» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ЛЮБОВНИК» (16+)
00.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
01.55 «БАТОРИ» (16+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «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+)
14.30, 00.20 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» (0+)
15.25 Д/ц «День Ангела». Царевич Ди-
митрий Угличский (0+)
16.00, 17.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(12+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.20, 22.40 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
(12+)
01.10, 02.05 Концерт (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)
08.20, 09.20, 10.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.50 «Открытый эфир» (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 
«ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.55 Концерт к Дню пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий». Сергей 
Мазаев (6+)
00.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Две остановки сердца». Н. Оля-
лин (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «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, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино» (12+)
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» (12+)
09.45 Г. Климт. «Золотая Адель» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский ме-
теорит» (12+)
12.20, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело» (12+)
13.45 Д/ф «Мой дом — моя слабость» 
(12+)
14.30 «Сквозное действие» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
17.30 «Музыка эпохи Барокко» (12+)
18.25 «Цвет времени». Клод Моне (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Чучело. Неудобная правда» 
(12+)
21.30 «Энигма». Елена Стихина (12+)
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-
совщик оттепели» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (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, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
12.00 «Территория закона» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (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 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (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 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)
13.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАУН» (16+)

ТВц

05.25, 13.40 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век, который был самим собой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «90-е». «Звёзды на час» (16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор». Тамара Рохлина (16+)
01.35 «Прощание» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Дания. Трансляция из Латвии (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-
льярреал» — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
12.55 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Спартак» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция 
(0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США — 
Латвия. Прямая трансляция (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
— Чехия. Прямая трансляция (0+)
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария — Словакия (0+)
01.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.00 «ОПЕКУН» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Поросёнок» (0+)
06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
17.30 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАС-
ТА» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
11.30, 21.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.35 «Простые чудеса» (12+)
14.30 Д/ф «Священномученик Серафим 
Чичагов. Душа Петербурга. События и 
адреса» (0+)
14.45 «СТЕПЕНЬ РИСКА» (0+)
16.40 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (12+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «РАНО УТРОМ» (0+)
00.30 Д/ц «День Ангела». Царевич Ди-
митрий Угличский (0+)
01.00 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗДа

06.10 «Автомобили Второй мировой  
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БЕРЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь 
Угольников (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 
(12+)
02.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
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Воскресенье 
30 мая

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Плохой хороший человек»  (12+)
14.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
(12+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России — сборная Швейцарии. 
Трансляция из Латвии (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 «КРЕСТНАЯ МАМА» (12+)

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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
01.05 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «ДОЧЕНЬКА» (12+)
10.15 «Передвижники» (12+)
10.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА» (12+)
12.15 «Больше, чем любовь». Олег и Ли-
за Даль (12+)
12.55 «Эрмитаж» (12+)
13.20 Д/ф «Воспоминания слона» (12+)
14.15 «Сельский блогер» (12+)
14.45 «Пешком...» (6+)
15.15 Т/ф «УПРАЖНЕНИЯ И ТАНЦЫ 
ГВИДО» (12+)

16.50 Д/ф «Чучело. Неудобная правда» 
(12+)
17.30 «ЧУЧЕЛО» (12+)
19.30 «Великие мифы. Илиада» (12+)
20.00 «Кинескоп» (12+)
20.40 «ДИКАРЬ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.00 «ПОБЕГ» (12+)

нТВ

05.40 «КОНЕЦ СВЕТА» (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+)
02.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым (16+)
06.50, 09.45, 11.30, 13.50, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
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 Д/ф «Жемчужины Санкт-Петер-
бурга» (16+)
14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00 «Скажи-
те, доктор» (16+)
16.30 Д/ф «Последний день». Георгий 
Юматов (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
21.10, 03.00 Концерт (16+)

22.22, 04.00 «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
00.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ» (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» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.20 «ЭРАГОН» (12+)
14.25 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
16.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
18.45 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+)
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
19.40 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.05 «РОБИН ГУД» (16+)

ТВЦ

05.40 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» (12+)
08.50, 10.50, 11.45, 13.00, 14.45 «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «БАБ: начало конца» (16+)
00.50 «Прощание». Юрий Лужков (16+)
01.35 С/р «Бунт в плавильном котле» 
(16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Мишель Ни-
колини. Алёна Рассохина против Стамп 
Фэйртекс (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35 Ново-
сти (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 00.15 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
— Великобритания (0+)
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чемпи-
онов (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Иран. Прямая трансляция (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия — США. Прямая трансляция (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) — «Вайперс» (Норвегия). Пря-
мая трансляция из Венгрии (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) —  «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция (0+)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Швейцария (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
10.25, 02.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 10.45 «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 М/ф «Поросёнок» (0+)
11.15 «ЛЮБОВНИК» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «ПАЦАНЫ» (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 «БАТОРИ» (16+)
22.20 «Культурный обмен». Алиса Гре-
бенщикова (12+)

23.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
00.40 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (18+)
02.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00 Д/ф «Бутовский полигон. Испыта-
ние забвением» (0+)
06.55 «САВРАСКА» (12+)
08.10, 08.45, 04.25 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 03.05 «И будут двое...» (12+)
10.25 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
13.10 Концерт (0+)
14.10, 15.45, 17.05, 18.35 «КАНИКУЛЫ 
КРОША» (0+)
20.00, 02.25 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Профессор Осипов» (0+)
22.50 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
23.20, 03.55 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
00.10 Д/ф «Новомученики» (0+)

ЗВеЗДа

07.05, 08.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Воздушный 
полет» Станислава Богданова (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Царская 
охота. Бомба для императора» (16+)
11.35 «Загадки века». «Операция «Тир-
гартенштрассе-4» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Рыбни-
ков (6+)
15.00, 01.35 «Оружие Победы» (12+)
15.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
20.45 «22 МИНУТЫ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
23.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
01.50, 05.55 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против Интернета» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 
(12+)
16.30 «А знаешь, все еще будет...».  
К. Орбакайте (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (16+)
00.05 «В поисках Дон Кихота» (18+)

россИя-1

06.00, 03.20 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» (16+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» (16+)
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.25 «ГЛИНКА» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.30, 01.25 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)
11.50 «Письма из провинции». Колтуши, 
Ленинградская область (12+)
12.20, 00.40 «Диалоги о животных» (12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 «Архи-важно» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 «ПОБЕГ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Первые в мире» (12+)

17.25 «Пешком...». Москва дворовая (6+)
17.55 «Больше, чем любовь». Игорь и 
Ирина Моисеевы (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА» (12+)
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке» 
(12+)
22.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (12+)

нТВ

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

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса». Васи-
лий Мороз (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.20 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Жемчужины 
Санкт-Петербурга» (16+)
13.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(16+)
16.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 24 мая» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 25 мая» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 26 мая» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 27 мая» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 28 мая» (16+)

22.22, 04.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
00.25 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
12.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
14.40 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
16.55 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 М/ф «Angry Birds в кино» (16+)
08.35 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (16+)
10.25 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
12.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
16.45 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
18.55 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.05 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» (12+)
09.30 Фильм-концерт «Кристина Орба-
кайте. «Я уходила, чтобы возвратить-
ся...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.35 «События» (12+)
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»  (12+)
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (12+)
15.55 «Прощание». Фаина Раневская 
(16+)

16.50 «Приговор. Чудовища в юбках» 
(16+)
17.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» (12+)
21.35, 00.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35 Ново-
сти (16+)
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния — Финляндия (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) — «Челси» 
(Англия) (0+)
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Швейцария (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия — Швейцария. Прямая трансля-
ция из Латвии (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Германии (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
— Словакия. Трансляция из Латвии (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
10.45 «ОПЕКУН» (16+)
14.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
01.50 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 04.00 «Домашние животные» 
(12+)
07.20, 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 «Волшебная формула» (12+)

10.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 04.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 00.30 Д/ф «Забытый полководец» 
(12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Елена Яковлева 
(12+)
20.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
22.35 «Демонтаж патриархата» (12+)
23.15 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (18+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55, 02.20 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «РАНО УТРОМ» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.50 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Служба спасения семьи» (16+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 62». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Загад-
ка смерти Бандеры» (12+)
12.20 «Код доступа». «Очень Ближний 
Восток» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45, 05.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
01.30 «22 МИНУТЫ» (12+)
02.50 «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
04.15 «КОЛОДЕЦ» (12+)
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
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С 1990-х годов  
как малолетний  
узник немецкого 
концлагеря владимир 
иванович грачЁв 
ведЁт работу по 
увековечению памяти 
Своих земляков, 
погибших от рук 
гитлеровцев и их 
поСобников. Это — его 
личный вклад в проект 
«без Срока давноСти». 

СовмеСтный проект 
С новгородСким гоСударСтвенным объединённым музеем-заповедником  

и новгородСким отделением роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

Жизнь на кончике штыка
во время войны Старый Солдат СпаС внуков от Смерти

всё познаётся в сравнении. где было легко в годы войны? и всё же 
одно дело — провести тяжёлое время в глубоком советском тылу,  
и совсем другое — оказаться за границей родины, не выходя  
из собственного дома. Эвакуация и оккупация — это разные вещи.

разные СудЬбы одной войны
борис ковалЁв, 
доктор исторических наук

Советская власть тоже бывала раз-
ной. миллионы рабочих и крестьянских 
парней и девушек получили возмож-
ность социального роста. вместе с тем 
очень многие граждане Страны Советов 
пострадали от коллективизации, ре-
прессий 1930-х годов — тоже факт.

наШ герой владимир иванович 
грачёв появился на свет в дерев-

не Станы демянского района как раз 
в репрессивном 1937-м. его отец иван 
петрович родился в большой (семеро 
детей) крестьянской семье, в 14 лет он 
перебрался в петроград, стал рабочим 
на балтийском заводе. оттуда был при-
зван на флот. далее — школа красных 
командиров подводного плавания в 
кронштадте.

двадцатипятитысячники — так на-
зывались люди, которые во исполне-
ние решения коммунистической партии 
были направлены на хозяйственно-орга-
низационную работу в колхозы в начале 
1930-х. иван грачёв был одним из них. 
его отправили из ленинграда для прове-
дения массовой коллективизации в род-
ной демянский район. там он возглавил 
колхоз «ответ интервентам». там же 
женился на медсестре вере петровой. 
родились двое сыновей.

председатель грачёв во время 
«большого террора» не прошёл партий-
ную чистку: обвинили в мелкобуржуаз-
ном уклоне. Это означало исключение 
из партии, а дальше, вполне вероятно, 
мог последовать арест, а может, даже 
и расстрел. Фактически его спас това-
рищ — второй секретарь демянского 
райкома  вкп(б) иван васильевич ефи-
щенко (погибнет в годы великой оте-
чественной войны, будучи командиром 
партизанского отряда). он прискакал 
ночью к ивану петровичу и сообщил о 
постановлении ленинградского обкома 
«об укреплении обороны ленинграда». 
Согласно этому распоряжению бывших 
специалистов вмФ срочно призывали 
служить родине на море, и грачёв вновь 
надел морскую форму.

дед по линии матери алексей пе-
трович петров воевал ещё в рус-

ско-турецкую 1877–1878 гг., односель-
чане шутливо называли его не иначе 
как «защитник Севастополя». к нему-то 
и были привезены на лето 1941 года 
четырёхлетний володя с шестилетним 
братом иваном. 6 сентября 1941 года, 
это был прекрасный солнечный день, 

немцы заняли деревню ватолино. ни-
кто не знал, что она станет своего рода 
остриём так называемого демянского 
котла.

пришельцы вывели со двора дедову 
свинью. а военный комендант в зва-
нии майора вещал с трибуны, призы-
вая местных помогать новым властям.  
и кое-кто из соседей изъявил желание 
работать в полиции, получив от гитле-
ровцев символ власти — пистолет.

в доме петровых обосновались  
эсэсовцы из охраны штаба. а в подвале 
дедушка и бабушка владимира ивано-
вича прятали раненого советского стар-
шего лейтенанта. подобрали его у себя 
в огороде. переодели в крестьянскую 
одежду, форму сожгли. он был кавале-
ристом. их подразделение при отсту-
плении накрыла немецкая авиация. два 
месяца выхаживали молодого офицера.  
бабушка постоянно поила его отваром 
мака, чтобы он больше спал и не кричал 
от боли. в ноябре ему удалось перейти 
линию фронта. алексей петрович на-
рядил его деревенским пастухом, дал 
сумку и кнут. и вместе с соседом они 
проводили парня.

потом в СельСовете 
раССказывали, что 
поСле оСвобождения 
деревни от гитлеровцев 
какой-то СоветСкий 
капитан иСкал Семью 
петровых, чтобы 
отблагодарить их.  
но Эта вСтреча  
не СоСтоялаСь. 

поСтоянные обстрелы с советской 
стороны заставили гитлеровцев 

рыть укрепления под крестьянскими 
избами. так ими был обнаружен спря-
танный сундук с пожитками семьи пе-
тровых. кроме икон и рушников, там 
оказались портреты ленина и Сталина, 
советская политическая литература. 
дед был жестоко избит в комендатуре, 
где его называли коммунистом и пар-
тизаном. однако староста и сосед, ко-
торый хорошо говорил по-немецки (во 
время первой мировой войны он был в 
германии в плену), стали его защищать. 
они убеждали немцев, что все эти пор-
треты и книги принадлежат зятю-крас-
нофлотцу, а сам старик — никакой не 
большевик.

в декабре под конец 1941 года 
алексей петров вместе с женой и ма-
ленькими внуками был заключён в 

немецкий концлагерь на поповом бо-
лоте в демянске. там находились со-
ветские военнопленные. в лагере не 
кормили. Спасли семью солдатская 
смётка и жизненный опыт деда. как 
потом скажет владимир грачёв: «его 
вера, надежда и любовь».

из сена алексей петрович соорудил 
подобие шалаша, а единственной пищей 
стал промытый конский навоз. Старый 
солдат знал, что лошади не переварива-
ют всё зерно, которое употребили в пищу. 
Это была их еда. долгие два месяца.

потом иХ отправили в Старую руссу. 
но не просто так. мирные жители яв-

лялись живым щитом для раненых не-
мецких солдат, которых эвакуировали 
по рамушевскому коридору. только из 
деревни ватолино было угнано в немец-
кую неволю 570 человек.

из руссы их собирались отправить 
на работы в германию. но железная до-
рога оказалась разрушена, и в красных 
Стругах эшелон разгрузили. Это был 
новый лагерь, расположенный в скот-
ном дворе. там заключённых мирных 
жителей немного кормили, так как они 
выполняли весьма тяжёлые физические 
работы, связанные с обслуживанием 
железной дороги. кормили и детей, по-
тому что два раза в неделю у них брали 
кровь для немецких солдат.

Самыми бездушными и жестокими 
являлись охранники-латыши. владимир 
иванович грачёв вспоминает: «не люби-
ли они слёз детских. если кто-то запла-
чет, на него спускали злую собаку. Со 
мной такого не было, а с братом было. 
однажды какой-то мальчик заплакал, а 
этот эсэсовец-латыш, здоровый такой 
бугай, подошёл, схватил его, поднял и в 
костёр бросил». 

вСем Смертям назло они выжили — де-
душка, бабушка и внучата. для влади-

мира грачёва 23 февраля — всегда празд-
ник вдвойне. в этот день в 1944 году его 
семью освободила красная армия.

родная деревня была разорена окку-
пантами.

отец не вернулся, погиб ещё в 1941-м.  
подводная лодка, на которой он служил, 
тяжело пострадала во время перехода 
из таллина в кронштадт. по приказу 
ворошилова кадровые моряки были 
брошены на лужский рубеж как рядо-
вые пехотинцы. мало кто из них сумел 
выжить.

мама в начале войны работала в 
госпитале в блокадном ленинграде. 
вместе с госпиталем в 1942 году была 
эвакуирована по дороге жизни. вместе 
с ним дошла потом до польши. в 1944-м 
была демобилизована как мать, имею-
щая детей.

в 1951 году владимир грачёв окон-
чил демянскую среднюю школу. рабо-
тал в избе-читальне завклубом. в 1956-м  
был призван в армию. Служба, учёба, 
снова служба — в мвд.

алексей петрович петров.

владимир грачёв на берегу явони. 
1960-е годы.

Фото из архива в.и. грачёва
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Не уезжайте надолго из дома – труба будет.
Фото предоставлено Тарасом ДмиТриевым

В отВет ДмитриеВы 
В который раз 
объясНяют, что 
фактические граНицы 
участка — такие же, 
как 30 лет НазаД. 
и Не было Никаких 
обремеНеНий В праВе 
пользоВаНия. труба 
же тут Не ВсегДа — 
раНьше оНа прохоДила 
за участком, ВДоль 
граНицы.

Дело — труба
в ЧуДове если ЧТо положаТ, То поДняТь можно Только ЧуДом 
конкретный пример: переулок базовский, теплотрасса на частной 
территории. так по-хозяйски расположилась, будто хозяева участка 
— у неё в гостях. с учётом охранной зоны оттяпала большую часть 
земельной площади. причём согласия у собственников никто  
не спрашивал.

сиТуаЦия
Василий ДубоВский

пока они находились на заработках 
в питере, нагрянул «новжилкоммун-
сервис» и проложил коммуникацию, 
как ему хотелось. лет 15 прошло с того 
времени, уже и «конторы» той комму-
нальной давно нет — банкротировала. а 
труба торчит. 

наДо скаЗаТь, ирина Дмитриева 
сразу предпринимала попытки изба-

виться от постороннего объекта. кому 
понравилось бы? возвращаетесь домой, 
а у вас перекопано, посадки поврежде-
ны. женщина обратилась в районный 
суд. однако её заявление не было даже 
рассмотрено. 

Теперь судятся уже дети ирины ва-
лерьевны. сыновья выросли, женились, 
подарили маме внуков. а труба торчит. 
Говорим же, страшно тяжёлые трубы в 
данном райцентре. 

Чудовский районный суд Дмитрие-
вым — Тарасу владимировичу и влади-
миру владимировичу — отказал по всем 
пунктам. не нашёл оснований для пере-
носа трассы. не увидел препятствий в 
пользовании участком. соответственно, 
и повода для взыскания компенсации 
морального вреда. Где доказательства 
физических и нравственных страда-
ний? Действительно, хоть бы кипятком 
кого-нибудь ошпарило — нет, и того не 
случилось. 

— прорывы на теплотрассе уже слу-
чались, — рассказывает Тарас ДмиТри-
ев. — и, казалось бы, это совершенно 
очевидная вещь: данный объект пред-
ставляет потенциальную угрозу. у меня, 
между прочим, маленький ребёнок, ко-
торый вот-вот начнёт ходить. может, 
отгородиться на своём участке от те-
плосети?

Никак не могу согласиться 
с уважаемым судом, что я 
не ограничен в пользовании 
участком. Две трети от 
общей площади — это 
явное ограничение. я не 
могу разместить новый 
дом, гараж, баню, детскую 
площадку, теплицу. 

и много чего ещё он не может. на-
пример, выкинуть из головы те оскорби-
тельные слова, которые были сказаны 
матери кем-то из коммунальных спецов: 
«вы, опойки, ничего тут не добьётесь!».

— почему они всех стригут под одну 
гребёнку? Да, здесь промзона. наша 
семья переехала в россию из средней 
азии. как смогли, так и устроились. но 
мы — не опойки. а они — не небожители.

Что он может, так это платить налоги 
— за все 15 соток. и попробуй не запла-

ти. а вот Тк «новгородская», нынешний 
поставщик тепла и арендатор сетей, за 
пользование участком ему не платит. 
при том, что прибыль на том имеет — 
разве не так? 

ДмиТриевы подали жалобу в об-
ластной суд, недавно она была 

рассмотрена судебной коллегией по 
гражданским делам, оставившей реше-
ние районного суда без изменений. как 
уверил меня Тарас, будет подана касса-
ционная жалоба в следующую судебную 
инстанцию. 

с точки зрения адвоката андрея ор-
лова, представлявшего на суде инте-
ресы Дмитриевых, их права нарушены 
вполне очевидным образом: значитель-
ная часть участка была занята комму-
нальщиками фактически самовольно, ни-
какого проекта не было тогда и в помине. 
а если и был, то, видимо, такой, что луч-
ше не показывать: возможно, сеть долж-
на была проходить в другом месте. 

упоминание же про техпаспорт те-
плотрассы прозвучало почти как обви-
нение в подлоге. мол, там фигурирует 
1996 год, при том, что документ напе-
чатан на бланке, датированном 2000-м! 
есть типографская дата. впрочем,  Тк 
«новгородская» здесь явно ни при чём. 
Да и перекладка трубы — история более 
поздняя. 

Зато принятие районной админи-
страцией по ходатайству Тк публичного 
сервитута площадью 5,15 кв. метра (ох-
ранная зона — 3 метра в каждую сторону 
от трубы — почти удваивает эти 5 соток) 
и сроком на 49 лет, фактически узакони-
вающего трубу на частной земле, — тема 
довольно свежая. решение состоялось 
по ходу процесса в районном суде, став 
козырем в руках ответчиков — их в иско-
вом заявлении целый список. 

Глава района николай ХаТунЦев счи-
тает этот ход вполне естественным 

— публичные сервитуты сейчас устанав-
ливаются нередко. 

— Та большая работа, которая нача-
лась с принятием нового Земельного 
кодекса в 2001 году, ещё не завершена. 
нередко возникают земельные споры, 
много нестандартных ситуаций. и в 
суды нам приходится ходить довольно 

часто. не надо думать, что администра-
ция всегда выигрывает. 

у николая васильевича — встречные 
вопросы. Где Дмитриевы были раньше? 
и почему надо с ходу заявлять ради-
кальное требование — уберите трубу и 
всё? если спокойно обсудить проблему, 
может, найдётся компромисс? 

ловим на слове, николай василье-
вич. может, проезжая как-нибудь Базов-
ским переулком, оцените проблему во- 
очию, так сказать, под компромиссным 
углом зрения. 

воТ ГДе они были раньше? и в судах 
так спрашивают. а где вообще все 

были в 2006-м? много чего полезного 
ирина Дмитриева выходила тогда в ин-
станциях? 

и сейчас как-то в одну калитку игра. «у 
вас границы участка определены только в 
2013-м». — «Труба всегда там была!». 

в ответ Дмитриевы в который раз 
объясняют, что фактические границы 
участка — такие же, как 30 лет назад. 
и не было никаких обременений в пра-
ве пользования. Труба же тут не всег-
да — раньше она проходила за участ-
ком, вдоль границы. есть свидетели 
из бывших работников «новжилком-
мунсервиса», показавшие на процессе 
в районном суде, что до перемещения 
сети за забор к Дмитриевым никто не 
лез. опять же если на самом деле так 
и было (а мы следствия не проводили, 
да и никто не проводил), то в чём тогда 
смысл сервитута, которым «обложили» 
собственников. ну, если раньше труба 
была за участком, почему ей опять там 
не быть? Тарас Дмитриев говорит, что 
чисто на глаз место есть. у адвоката 
андрея орлова — такое же впечатление. 
противоположной стороной подобное 
развитие событий, видимо, не рассма-
тривается. Что, собственно, и делает 
трубу невероятно тяжёлой. 

если отложить в сторонку всевозмож-
ные нормативные акты и решения, 

на которые ссылаются чиновники и ко-
торые принимают во внимание судьи, 
и рассудить просто, по-человечески? 
кто из них хотел бы оказаться на месте 
семьи Дмитриевых? с чего вообще всё 
началось, как не с самодеятельности 
работников «новжилкоммунсервиса»? 
и если это действительно был произ-
вол, то разве не является нынешнее раз-
витие событий не в пользу владельцев 
«участка с трубой» узакониванием ранее 
совёршенного беззакония?
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Налогоплательщики смогут отследить процесс получения  
вычета – с  момента подписания предзаполненного заявления  
до возврата налога.

Фото nalog.ru

Холодное первое
Идеальная окрошка у каждого — своя

реЦеПТ оТ...
Игорь  
ФРОЛОВ, 
предприниматель

если когда-нибудь в мире 
и случится глобальный кон-
фликт, то начнётся он с одно-
го-единственного поста в соц-
сетях: «Что лучше, окрошка на 
кефире или на квасе?». Теперь 
о серьёзном: лагерей цените-
лей различных заправок к са-
мому летнему первому блюду 
— великое множество. с моей 

точки зрения, рецепт идеаль-
ной окрошки весьма прост. Ин-
гредиенты я беру на глаз, чтобы 
вкусно было именно мне. уве-
рен, вы сами знаете, чего поло-
жить больше, а чего — меньше.

Итак, мелко рубим и смеши-
ваем: варёную нежирную говя-
дину, немного варёной картошки 
(можно и без неё), редис, свежие 
огурцы, укроп, соль. И главное в 
моем рецепте — заливаем «са-
лат» нежирным кефиром.

для резкости вкуса в окрош-
ку можно добавить немного 

газированной минералки. И, 
конечно, по желанию в тарелку 
с окрошкой отправляем ложку 
сметаны. Хуже точно не будет.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О СЫРОЕДЕНИИ

сПросИТе докТора
Антонина САВОЛЮК, 
главный внештатный специалист  
министерства здравоохранения  
Новгородской области по медицинской 
профилактике, врач-диетолог:

— когда диетолог Максимилиан Берер ввёл в диетологии 
термин «сыроедение» и обосновал, что употребление сырых 
продуктов имеет несомненную пользу, он имел в виду не пол-
ный отказ от термической обработки продуктов, а всего лишь 
предложение включать сырые овощи, фрукты и прочее в раци-
он в большем количестве.

Это — конечно, правильный и здоровый подход, потому что 
у большинства современных людей в ежедневном рационе не-
достаточно продуктов с высоким содержанием пищевых воло-
кон. а богаты ими сырые растения.

Известно, что часть витаминов разрушается при термообра-
ботке, поэтому сырые продукты должны быть в рационе каждый 
день. И общая калорийность такого рациона будет гораздо ниже. 
риск избыточного веса и связанных с ним болезней уменьшается.

НО ЕСЛИ ВСя пИщА бУДЕТ СОСТОяТЬ ТОЛЬКО 
ИЗ СЫРЫх РАСТЕНИй, пРИ пОСТОяННОй 
пРАКТИКЕ эТО гРОЗИТ НЕпРИяТНОСТямИ. 

• грубая пища провоцирует гастрит, колит и прочие воспали-
тельные заболевания пищеварительной системы. 

•  сыроедение сопровождают постоянная усталость и ощу-
щение дефицита энергии. дело в том, что пережевывание и пе-
реваривание сырой пищи — это трудоёмкий процесс.

У животных, которые ведут такой образ жизни, например, у 
горилл, 12–15 часов в день затрачивается только на еду. Но ведь 
гориллам не нужно обеспечивать мозг постоянной энергией, что-
бы создавать интеллектуальные продукты, как современному 
человеку. Да и кишечник у нас значительно короче. Значит, не 
всё получится усвоить. Поэтому приготовьтесь к тому, что мозг 
будет голодать, а весь организм — уставать.

•  организм при сыроедении начнёт испытывать дефицит 
многих витаминов и минералов, поскольку они просто не со-
держатся в сырой растительной пище либо их там мало. в пер-
вую очередь это витамины группы в, омега-3 жирные кислоты, 
кальций, карнитин, витамин D и другие.

Ни прибавить, ни убавить
для ПолуЧенИя налогового выЧеТа досТаТоЧно БудеТ 
оТвеТИТь на ЭлекТронное ПИсьМо 

налогИ
Елена КУЗЬмИНА

россиян ждёт значительное 
упрощение получения налого-
вых вычетов по расходам на 
покупку жилья, погашение про-
центов по целевым кредитам 
и инвестиционных вычетов 
(по операциям, учитываемым 
на индивидуальном инвести-
ционном счёте), сообщили в 
областном управлении Фнс. 
воспользоваться новшеством 
могут те, кто создал «личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте 
службы.

НОВЫй пОРяДОК 
РАСпРОСТРА-
НяЕТСя ТОЛЬКО  
НА ТЕ ВЫЧЕТЫ, 
пРАВО НА КОТОРЫЕ  
ВпЕРВЫЕ  
ВОЗНИКЛО  
У НАЛОгОпЛАТЕЛЬ-
щИКОВ С 1 яНВАРя 
2020 гОДА.  
К пРИмЕРУ, ТЕ, 
КТО ОФОРмИЛ 
СОбСТВЕННОСТЬ  
НА КВАРТИРУ  
В пРЕДЫДУщИЕ 
гОДЫ, 
ВОСпОЛЬЗОВАТЬСя 
Им НЕ СмОгУТ. 
новый порядок исключает 

необходимость заполнения на-
логовой декларации по ндФл 
(форма 3-ндФл). в налоговую 
инспекцию не придётся пред-
ставлять и подтверждающие 
документы: справку по форме 
2-ндФл, о платежах по кредиту 
из банка, договор на оформле-
ние кредита, покупку жилья и др. 

всю нужную информацию 
для оформления вычета нало-

говая инспекция сможет полу-
чить от банка, если он вошёл в 
число участников информаци-
онного взаимодействия с Фнс. 
Финансовые учреждения смо-
гут подключиться к сервису с 
21 мая 2021 года. 

для банков участие в про-
грамме информационного 
взаимодействия — дело до-
бровольное. если финансо-
вое учреждение откажется 
сотрудничать с федеральным 
ведомством, клиент не сможет 
воспользоваться упрощённым 
порядком. список банков — 
участников программы будут 
обновлять на сайте Фнс.

если гражданин имеет 
право на получение вычета в 
упрощённом порядке, ему при-
дёт специальное сообщение об 
этом в личный кабинет. в нём 
будет содержаться предзапол-
ненное заявление на возврат 
налога. далее нужно выбрать 
— либо «подписать» предзаяв-
ление, то есть согласиться с 
ним, и отослать обратно, либо 

не ответить на письмо, то есть 
не согласиться. 

в первом случае всю ра-
боту по оформлению, начис-
лению и выплате вычета за 
гражданина выполнят сотруд-
ники налоговой службы. день-
ги поступят ему на указанные 
им в заявлении банковский 
счёт или карту. во втором 
случае он сможет оформить 
вычет старым способом — со-
брав все документы и отпра-
вившись в инспекцию. 

— важно, чтобы банки пред-
ставили в Фнс всю необходи-
мую информацию для оформ-
ления вычета, — рассказывает 
начальник отдела налогообло-
жения имущества и доходов 
физлиц и администрирования 
страховых взносов уФнс рос-
сии по новгородской области 
наталья сТеПанова. — для 
финансовых учреждений по-
явление упрощённого порядка 
получения вычета станет до-
полнительным конкурентным 
преимуществом.

• Для начала посоветуйтесь с лечащим врачом, нет 
ли у вас противопо-
казаний со стороны 
здоровья. ведь 
такие кардинальные 
перемены обяза-
тельно скажутся на 
вашем состоянии 
и могут обострить 
течение некоторых 
заболеваний.

• Начните практиковать сыроедение постепенно. 
например, сначала — только завтрак, смузи с минераль-
ной водой или смесь пророщенных семян с фруктами. не 
раньше чем через две недели, при хорошем самочувствии, 
можно заменить ещё один приём пищи. допустим, обед 
заменить на порцию фруктового салата с семечками и 
орехами. По такой же схеме вводим ужин.

• весь период, пока вы практикуете сыроедение, чтобы 
не допускать серьёзных дефицитных состояний, нужно 
принимать комплексные пищевые добавки с витаминами 
группы в, омега-3, кальцием и карнитином.

• Выделять больше времени в течение суток на от-
дых и сон. ведь пережевывание и переваривание сырой 
пищи отнимают гораздо больше сил. Тщательно следить 
за тем, чтобы пища была максимально разнообразной в 
течение дня.

а главное — рекомендую практиковать сыроедение в 
качестве определённой детокс-программы на ограничен-
ное время, например, на три месяца. За этот период оби-
лие клетчатки пойдёт на пользу, а дефицитные состояния 
не успеют сформироваться.

РЕКОмЕНДАцИИ ТЕм,  
КТО РЕшИЛ пРАКТИКОВАТЬ СЫРОЕДЕНИЕ
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Реклама, объявления

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ с 24 по 30 мая
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +25 +18 +21 +14 +15 +12 +17 +9 +17 +13

Валдай +23 +17 +19 +14 +14 +11 +16 +8 +15 +8

Вел. Новгород +23 +18 +21 +15 +14 +11 +16 +9 +15 +12

Пестово +26 +18 +25 +16 +17 +11 +17 +9 +19 +12

Сольцы +19 +16 +20 +13 +16 +11 +18 +9 +16 +11

Старая Русса +22 +16 +20 +12 +16 +11 +17 +9 +14 +12

Холм +22 +16 +19 +13 +15 +10 +17 +8 +15 +12

Чудово +24 +18 +20 +14 +15 +11 +17 +9 +14 +11

ПРОгНОз ПОгОДЫ ПО ОбЛАсти 
с 19 по 23 мая

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

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Гости-

ница «Садко» (далее — ЗАО «Гостиница «Садко», Общество). 
Место нахождения Общества: Россия, 173004, г. Великий Новгород, ул. Федоровский 

ручей, дом 16. 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается 

годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Гостиница 
«Садко». 

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, — 25 мая 2021 года. 

 Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы: 
1. О возложении функции счетной комиссии на регистратора Общества. 
2. Утверждение годового отчета за 2020 год.  
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. 
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков 

общества по результатам отчетного 2020 года. 
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии. 
7. Утверждение аудитора Общества. 
Годовое общее собрание акционеров состоится 18 июня 2021 года в 14 час. 00 мин. 
Время начала регистрации участников собрания — 13 час. 30 мин. 
Место проведения собрания — в конференц-зале по адресу: Россия, 173004, г. Вели-

кий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 16. 
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-
телей акционеров — также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и пунктов 
34 статьи 185.15 статьи 185, и Гражданского кодекса Российской Федерации. Включить 
в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, документы, обязательные для предоставления 
согласно ФЗ «Об акционерных обществах». 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 173004, г. 
Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 16, в рабочие и выходные дни с 10 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в течение 20 
дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в холле гостиницы (ин-
формацию и материалы предоставляет дежурный администратор). Указанная информация 
(материалы) также будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 

Контактные ТЕЛЕФОНЫ: (816 2) 27-00-01, (816-2) 66-09-73.
Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем во-

просам повестки дня общего собрания акционеров. 
Совет директоров ЗАО «Гостиница «Садко»

24 мая. Растущая Луна переходит из Весов в Скорпиона 
(06.00). Запрещено проведение санитарной обрезки деревьев и 
кустарников. Благоприятные дни для полива и подкормки пло-
довых деревьев и овощных культур, а также посева бобовых, 
зеленных, бахчевых культур, посадки рассады белокочанной 
капусты. Возможна высадка рассады овощных культур.

25 мая. Растущая Луна в Скорпионе. Можно сажать ягодные 
кустарники — малину, смородину, крыжовник, жимолость, ря-
бину, а также розы, пересаживать комнатные цветы. Возмож-
ны работы предыдущего дня.

26 мая. Полнолуние (14.14). Луна переходит из Скорпиона в 
Стрельца (05.39). Займитесь прореживанием всходов, рыхлени-
ем и мульчированием почвы, уборкой мусора, подготовкой гряд, 
опрыскайте деревья и кустарники от вредителей, болезней. 

27 мая. Убывающая Луна в Стрельце. Рекомендуются 
вспашка, перекопка, рыхление и мульчирование почвы. Можно 
посеять редис, дайкон, летнюю редьку, репу, а также посадить 
лук на репку, яровой чеснок и картофель. Эффективно проведе-
ние опрыскиваний плодовых деревьев и ягодных кустарников 
от вредителей, болезней, а также стимуляторами роста.

28 мая. Убывающая Луна переходит из Стрельца в Козерога 
(05.23).  Благоприятна посадка саженцев яблони, груши, вишни, 
сливы, ирги, жимолости, роз. Лучший период для борьбы с сор-
няками, прореживания всходов, внесения удобрений и мульчи-
рования гряд перегноем или компостом. 

29 мая. Убывающая Луна в Козероге. Высадите  рассаду 
томатов,   перца, баклажанов, огурцов. Можно делить много-
летние овощные культуры, пасынковать томаты. В саду реко-
мендуются посадка плодово-ягодных культур, проведение фор-
мирующей, санитарной обрезок и удаление побегов.

30 мая. Убывающая Луна переходит из Козерога в Водолея 
(07.04). Наступают неблагоприятные дни для проведения по-
севов и посадок. Займитесь прополкой сорняков, рыхлением 
почвы и борьбой с вредителями. Канареечный вьюрок

В оРНИтофауНе НоВгоРодской оБЛастИ пояВИЛся НоВый ВИд

НаедИНе с пРИРодой
Наталия зУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

За последние 30 лет в Нов-
городской области появился 
ряд новых видов. какие-то из 
них были залётными, например, 
стервятник и снежный воро-
бей, и вряд ли стоит ждать их 
частых визитов. а вот большой 
баклан, большая белая цапля 
и горихвостка-чернушка уже 
прочно обосновались на терри-
тории области, их регистрируют 
каждый год. среднего пёстрого 
дятла и канадскую казарку пока 
что встречали лишь по два раза.

ещё два года назад орнито-
лог Владимир Юрьевич архипов 
советовал мне прислушиваться 
и присматриваться, не появит-
ся ли где канареечный вьюрок. 
Этот европейский вид расширя-
ет свой ареал на северо-восток 
и рано или поздно должен был 
появиться у нас. Но анне сте-

пановой повезло раньше. она 
впервые зарегистрировала ка-
нареечного вьюрка в п. поддо-
рье, практически не выходя из 
дома. За окном она рассыпает 
семечки, наблюдает за птица-
ми и новеньких замечает сразу.

24 апреля анна заметила у 
себя под окнами миниатюрную 

жёлтую птичку и решила её сфо-
тографировать. На отснятых 
кадрах оказался самец кана-
реечного вьюрка. он кормился 
семечками вместе с зеленуш-
ками и домовым воробьём. ког-
да анна узнала, какое ценное 
наблюдение она сделала, то 
стала специально следить за 
этими птичками. 25 апреля она 
сфотографировала уже парочку: 
самца и самку. канареечные 
вьюрки прилетали на кормушку 
также 26 и 28 апреля.

Возможно, этот вид появил-
ся у нас гораздо раньше. дело 
в том, что эти птички любят ко-
чевать в стайках с чижами. Но в 
полёте они так похожи на чижей, 
что их практически невозможно 
вычислить. обычно орнитологи 
регистрируют встречи уже тог-
да, когда канареечные вьюрки 
начинают петь. Что ж, будем 
ждать, когда в наших садах и 
парках тоже раздадутся новые, 
не слыханные здесь песни.

Канареечный вьюрок 
зарегистрирован  
в Новгородской области 
впервые. 

фото анны степаНоВой

К середине рабочей недели 
основной очаг тепла начнет сме-
щаться в сторону Урала, а с запа-
да приблизится циклонический 
вихрь. Новгородская область 
будет находиться на границе 
двух фронтов, поэтому вполне 
вероятны грозы, усиление ветра 
до 18 м/с. В конце рабочей неде-
ли погода вернётся в типичное 
майское русло — будет неустой-
чивой, ветреной и прохладной, 
дневная температура понизится 
до +14°…+18°.   
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«ТПК «Печатный Двор», 
Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 61, 
производственный  
корпус № 3.
Заказ № 1016032.
Индекс подписки П7942.
Еженедельный тираж — 
2761 экз.
Тираж выпуска —  2713 экз.
Цена  свободная.
Сайт
www.novvEdomosti.ru

12+

НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

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

Требуются 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

Информационное сообщение  
о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже  

арестованного имущества 
Основание проведения торгов — поста-

новление судебного пристава-исполнителя 
о передаче арестованного имущества на 
реализацию. 

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе — 20.05.2021 в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания — 
03.06.2021 в 23.59 по московскому време-
ни. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 
07.06.2021 в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного 
аукциона на электронной торговой площад-
ке, находящейся в сети Интернет по адресу: 
https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения аукциона — 
08.06.2021 в 10.00 по московскому вре-
мени.

Наименование, состав и характеристи-
ка имущества, выставляемого на торги:

Лот № 1 — Земельный участок, КН 
53:16:0010320:53, площадь — 4491 кв. м, 
назначение: для производственно-хозяй-
ственной деятельности, местонахождение: 
Новгородская обл., Солецкий р-н, Солец-
кое р/п, г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 68, 
строение 1 (должник — ЗАО «Эрмета», 
судебный пристав-исполнитель — Марты-
нова Ю.О., тел. 8 (816 55) 3-04-70). Имуще-
ство в залоге. Начальная цена продажи — 
4 675 900 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 233 795 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 46 759 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Земельный участок, КН 
53:16:0010320:55, площадь — 571 кв. м, 
назначение: для санитарно-защитной зоны 
скважины, местонахождение: местополо-
жение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Новгородская 
обл., Солецкий р-н, Солецкое р/п, г. Соль-
цы, ул. Новгородская, д. 68 (должник — ЗАО 
«Эрмета», судебный пристав-исполнитель 
— Мартынова Ю.О., тел. 8 (816 55) 3-04-70). 
Имущество в залоге. Начальная цена про-
дажи — 594 500 руб. 00 коп., НДС не обла-
гается, сумма задатка — 29 725 руб. 00 коп., 
шаг аукциона — 5 945 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Земельный участок, КН 
53:16:0010320:56, площадь — 1346 кв. м, 
назначение: для санитарно-защитной зоны 
скважины, местонахождение: местополо-
жение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Новгородская 
обл., Солецкий р-н, Солецкое р/п, г. Соль-
цы, ул. Новгородская, д. 68 (должник — ЗАО 
«Эрмета», судебный пристав-исполнитель 
— Мартынова Ю.О., тел. 8 (816 55) 3-04-70). 
Имущество в залоге. Начальная цена про-
дажи — 1 401 400 руб. 00 коп., НДС не обла-
гается, сумма задатка — 70 070 руб. 00 коп., 
шаг аукциона — 14 014 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Здание гаража для 
с/х машин, площадь — 415,2 кв. м, КН 
53:11:1500305:444, Здание коровника с 
комплексной механизацией, площадь — 
1689,6 кв. м, КН 53:11:1500305:556, Зда-

ние коровника, площадь — 1402,3 кв. м,  
КН 53:11:1500305:481, Право аренды зе-
мельного участка, площадь — 145 397 кв. 
м, КН 53:11:0000000:219, местонахожде-
ние: Новгородская обл., Новгородский р-н, 
Савинское с/п, д. Савино (должник — ЗАО 
«Савино», судебный пристав-исполнитель 
— Магомедова Е.В., тел. 8 (816 2) 77-47-97).  
Имущество в залоге. Начальная цена про-
дажи — 28 753 651 руб. 00 коп., НДС не об-
лагается, шаг аукциона — 287 537 руб. 00 
коп., сумма задатка — 1 437 682 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Здание коровни-
ка, площадь — 1478,8 кв. м, КН 
53:11:1500202:244:3003563/28/Б, Право 
аренды земельного участка, площадь — 
4644 кв. м, КН 53:11:1500202:244, место-
нахождение: Новгородская обл., Новгород-
ский р-н, Савинское с/п, д. Савино (должник 
— ЗАО «Савино», судебный пристав-испол-
нитель — Магомедова Е.В., тел. 8 (8162) 
77-47-97). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 2 759 061 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 27 590 руб. 
00 коп., сумма задатка — 137 953 руб. 00 
коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное иму-
щество (лотам №№ 1–5) у продавца отсут-
ствует.

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

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

Получатель: ООО «РТС-Тендер», ИНН 
7710357167, КПП: 773001001.

Наименование банка: Филиал «Корпо-
ративный» ПАО «Совкомбанк».

Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: Внесение гаран-

тийного обеспечения по Соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счета _____________. Без НДС.

В публичных торгах не имеют права уча-
ствовать лица согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников по-
мещений в этом доме с момента возникно-
вения права собственности на помещения в 
этом доме. При переходе права собственно-
сти на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том 
числе не исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образова-
нием, являющимися предыдущим собствен-
ником помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на уча-
стие в аукционе:

для юридических лиц: заявление на 
участие в торгах; полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное решение 
соответствующего органа управления заяви-
теля, разрешающее приобретение имуще-
ства, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; 
заявление об отсутствии решения о ликви-
дации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя — юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном законом; документ, 
подтверждающий статус юридического лица 
(для нерезидентов РФ); декларация о соот-
ветствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме), копия 
паспорта (все страницы), копия платежного 
поручения об оплате задатка; 

для индивидуальных предпринимате-
лей: заявление на участие в торгах; копия 
паспорта заявителя (все листы); получен-
ная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона 
выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей; 
нотариально заверенная доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от име-
ни заявителя (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); заявление об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя — индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном законом; декла-
рация о соответствии требованиям п. 5 ст. 
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме), копия платежного поручения 
об оплате задатка;

для физических лиц: заявление на уча-
стие в торгах; копия паспорта заявителя 
(все листы); нотариально заверенная дове-
ренность представителя физического лица 
(копия паспорта данного лица (все страни-
цы)); декларация о соответствии требовани-
ям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, 
в свободной форме), копия платежного по-
ручения об оплате задатка;

для иностранных граждан и иностран-
ных юридических лиц: заявление на участие 
в торгах; надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства и документов, удо-
стоверяющих личность физического лица; 
нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица (копия 
паспорта данного лица (все страницы)); 
декларация о соответствии требованиям 
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в 
свободной форме), копия платежного пору-
чения об оплате задатка.

Заявка с приложенными документами 
подается в установленный срок в форме 
скан-образов документов через электрон-
ную площадку в соответствии с регламен-
том электронной торговой площадки, раз-
мещенным на сайте https://www.rts-tender.
ru, в подразделе «Документы электронной 
площадки «РТС-Тендер» для проведения 
имущественных торгов» раздела «Имуще-
ство», иными нормативными документами 
электронной площадки (заявитель обязан 
пройти регистрацию на электронной пло-
щадке с помощью электронной цифровой 
подписи). Заявка принимается электронной 
площадкой при условии наличия на счету 
заявителя достаточных денежных средств 
для обеспечения участия в аукционе в сум-
ме, установленной электронной площадкой 
в соответствии с нормативными документа-
ми электронной площадки. Участие в торгах 
производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документа-
ми электронной площадки и размещенными 
на сайте https://www.rts-tender.ru в разделе 
«Тарифы». Сроки и порядок уведомления 
заявителей об отказе в приеме и регистра-
ции заявки на участие в торгах либо в допу-
ске для участия в торгах, а также о возврате 
задатков прописано в аукционной докумен-
тации, которая размещена на сайтах www.
rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками торгов. 
Продажа выставленного на торги имуще-
ства осуществляется по наивысшей пред-
ложенной цене, при этом цена продажи не 
может быть ниже установленной минималь-
ной начальной цены продажи имущества, а 
также равной минимальной начальной цене 
продажи имущества. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Протокол 
об итогах аукциона подписывается членами 
аукционной комиссии и победителем аукци-
она в день проведения аукциона. Протокол 
об итогах аукциона размещается на офици-
альном сайте не позднее следующего рабо-
чего дня с момента проведения аукциона. 
Данный протокол является основанием для 
заключения договора купли-продажи. Опла-
та приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола об итогах прове-
дения аукциона на счет продавца. Передача 
реализованного имущества (или документов) 
покупателю производится судебным приста-
вом-исполнителем после полной оплаты сто-
имости имущества.

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

Друзья, родные и близкие выражают искренние соболезнования Дмитриевым Ие Михайловне, 
Марии Сергеевне, Александре Сергеевне и Ольге Витальевне в связи с безвременной кончиной их 
сына, отца и брата

ДмИТрИева Сергея витальевича.
Скорбим вместе с вами.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей 
Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на ва-
кантные должности:

• судьи Старорусского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 21 Старорусского судебного рай-

она Новгородской области.
 Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 

в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должности 
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 
(обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, великий Новгород, ул. Не-
хинская, д. 55, строение 1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема документов — 23 июня 2021 года. Заявления и 
документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

По горизонтали: Пика. афиша. ротанг. 
Пук. иней. Слухи. остряк. Еретик. ордер. 
Марш. Спуск. тампон. Волна. Духан. агатис. 
ночник. Стопа. нега. Фраза. Бала. Салат. три-
тон. имаго. нота. Спас. Матрос.
По ВЕртикали: ирис. асуан. контур. Патер. 
Штангист. айя. аноа. корм. Флип. загс. Пано-
рама. Дроги. атас. кипу. наказ. Шухер. атом. 
Факир. Свист. Пост. Бинт. отгул. оратор. 
Сноп. лото. Скука. ананас.
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В спектаклях самым не-
предсказуемым образом 
сочетаются живой вокал, 
театр кукол и объекта, 
танец и пластика. «Без-
Домный театр» живёт 
настроением и сегод-
няшним днём и дарит это 
ощущение зрителям. 

На выставке присутствует и сам барон. Точнее, его ростовой 
портрет: в богатой соболиной шубе, подаренной русским 
царём Василием III.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Вячеслав Забелин, по словам его супруги 
Ольги, часто менял стилистику своих 
картин, говорил, что придерживаться 
одного стиля — скучно.

Фото из архива семьи ЗАБЕЛИНЫХ

«Одна абсолютно счастливая деревня» по повести Бориса 
Вахтина полюбилась горожанам за душевность и камерность.

Фото Марины ВороБьёВой

«ГеОГрафика НОВГОрОДа» — 
ВысТаВОчНый прОекТ, ОсНОВаННый 
На часТНОй кОллекции карТ и ГраВюр 
мецеНаТа алексея фиНикОВа  
и пОсВящёННый ВеликОму НОВГОрОДу, 
рОДНОму ГОрОДу кОллекциОНера. 
ОТкрыТие ВысТаВки сОсТОялОсь  
4 сеНТяБря 2020 ГОДа, прОДлиТся ОНа  
ДО кОНца яНВаря 2022-го (0+). 

ВячеслаВ ЗаБелиН 
кажДую сВОю карТиНу, 
ВНе ЗаВисимОсТи 
ОТ ОфициальНОГО 
НаимеНОВаНия, НаЗыВал 
праЗДНикОм.

Визит Барона
ВЫсТАВочНЫй ПроЕКТ «ГЕоГрАФИКА НоВГородА» 
ПоПоЛНИЛся НоВЫМИ уНИКАЛьНЫМИ эКсПоНАТАМИ

ВЫсТАВКА
мария клапаТНюк

Накануне «Ночи музеев» в 
залах Государственного му-
зея художественной культуры 
Новгородской земли прошла 
презентация новых экспона-
тов межрегионального вы-
ставочного проекта «Геогра-
фика Новгорода», связанных 
с именем свободного барона 
сигизмунда фон Герберштей-
на. Известен он как автор 
знаменитой книги «Записки 
о московских делах», впер-
вые изданной в 1549 году. 
Герберштейн также входил в 
Имперский совет священной 
римской империи, был рыца-
рем и дипломатом. Выполняя 
дипломатические поручения, 
он дважды побывал в Моско-
вии — в 1517 и 1526 годах.

— Когда мы открывали про-
ект «Географика Новгорода», 
то обещали, что выставочная 
экспозиция будет меняться. 
Но даже сами не ожидали, что 
изменения будут настолько 

замечательными, — рассказал 
меценат Алексей ФИНИКоВ, 
владелец частной коллекции. 
— Презентацию новых экспо-
натов мы назвали амбициозно 
— «Визит Барона». По следам 
своих поездок в Московию он 
написал одну из самых извест-
ных книг о тогдашнем государ-
стве «Записки о московских 
делах», которая много раз пе-
реиздавалась и даже при его 
жизни уже была переведена 
на несколько европейских 
языков: многие последующие 
авторы использовали её как 
источник исторических и гео-

графических данных о терри-
тории россии и её городах. эту 
книгу интересно читать даже 
сегодня. Поскольку сразу ста-
новится понятно, откуда «ра-
стут ноги» у многих заблужде-
ний европейцев о россии.

«Записки о московских де-
лах» Герберштейна появилась 
в «Географике», посвящённой 
картам и гравюрам, разуме-
ется, не случайно: к ней была 
приложена карта. И на вы-
ставке можно увидеть замеча-
тельные памятники картогра-
фии россии, созданные в XVI 
веке: первую карту — из изда-
ния 1556 года. И более позд-
нее переиздание 1600 года. 
отдельный стенд посвящён 
первому итальянскому изда-
нию «Записок» с приложенной 
к нему картой венецианского 
картографа 1550 года.

При этом команда проек-
та «Географика Новгорода» 
остаётся верна своему прин-
ципу — делать информацию 
доступной. В скором будущем 
детально отсканированные 
копии карт появятся на сайте 
проекта. Там же можно будет 
скачать и «полистать» саму 
книгу «Записок». 

Театр без дома
ВЕЛИКИй НоВГород И сАНКТ-ПЕТЕрБурГ 
сВяЗАЛо НоВоЕ ТВорчЕсКоЕ оБъЕдИНЕНИЕ

КуЛьТурА
мария клапаТНюк

В воскресенье в простран-
стве культурного центра «диа-
лог» чёрным концертом «другое 
кино» первый сезон работы за-
кроет новое творческое объе-
динение «Бездомный театр». 
Проект живёт на два города: 
Великий Новгород и санкт-Пе-
тербург. 

Независимый театральный 
проект родился из свободы 
сочинять и играть то, что нра-
вится. А основа концепции но-
вого объединения — отсутствие 
постоянной площадки, труппы, 
технического персонала.

— успех постановок «дру-
гое кино» и «одна абсолютно 
счастливая деревня» по пове-
сти Бориса Вахтина, созданных 
в сотрудничестве режиссёром 
Алексеем Бурьяком и вокаль-
ным ансамблем A’capella FM, 
привёл к идее создать новое 
творческое объединение. сей-
час готовятся к премьере ещё 
два спектакля. Вместе с пер-
форманс-группой «омлет для 

любимой женщины» яны Лебе-
девой в репертуаре появится 
спектакль в жанре физического 
театра «19:84» по роману джор-
джа оруэлла. А затем Алексей 
Бурьяк планирует представить 
поэму сергея Есенина «чёрный 
человек» в жанре объектного 
театра, — рассказали предста-
вители проекта.

В «Бездомном театре» уве-
рены, что всегда найдутся дру-
зья и помощники, если пред-
ложить что-то интересное и 
необычное. Так оно и случается. 
В репертуаре — постановки по 
произведениям мировой лите-
ратуры, песням русского рока и 
нечто неожиданное для самих 
артистов.

Вновь найденные двери
НоВГородцАМ ПоВЕЗЛо. В цЕНТрЕ соВрЕМЕННоГо ИсКуссТВА оТКрЫЛАсь 
эКсПоЗИцИя ПоЛоТЕН жИВоПИсцА ИЗ сАНКТ-ПЕТЕрБурГА ВячЕсЛАВА ЗАБЕЛИНА

ВЫсТАВКА
людмила ДаНилкиНа

Как рассказала вдова художника 
ольга ЗАБЕЛИНА, выставка готовилась 
к юбилею мужа, и специально для Вели-
кого Новгорода из большой коллекции 
Вячеслава Юрьевича были отобраны са-
мые значимые его работы:

— В Новгороде мы неоднократно 
бывали. сюда из Ленинграда, Петер-
бурга сбегали, если так можно сказать, 
чтобы в особой атмосфере вашего го-
рода попытаться решить свои нрав-
ственные, духовные проблемы. Здесь 
хранится любимая икона Вика (творче-
ский псевдоним Вячеслава Забелина. 
— прим. автора) — «Видение пономаря 
Тарасия», здесь живут его духовники 
владыка Лев и протоиерей Александр 

ранне. Вик экспонировался в старой 
руссе. В 2016 году мы вели перегово-
ры с Новгородским музеем-заповед-
ником по поводу выставки, но жизнь 
распорядилась иначе — Вячеслава не 
стало. Но я стараюсь как можно чаще 
показывать его картины. Поэтому не 
было сомнений, организовывать эту 
выставку или нет.

экспозиция называется «Вновь най-
денные двери» — по одноименной ра-

боте. Забелина объяснила, что Вик вос-
принимал символично всё окружавшее 
его пространство. И для него обычная 
дверь — это вход в новый мир.

Татьяна ЮрьЕВА, директор Музея 
современных искусств имени дягилева 
спбГу, говорит, что Вик писал не просто 
портрет, пейзаж или жанровую сцену — 
он каждый раз создавал картину о себе, 
о своём ощущении и личностном пере-
живании момента.

Искусствоведы единодушны во мне-
нии: Забелин — всеяден и многоцветен. 
он столь многогранен и глубоко образо-
ван, что зритель может найти для себя 
произведение, отвечающее его душев-
ному настрою, вкусу, представлениям о 
разных городах и странах.

И новгородцам повезло — нам пред-
ставилась возможность познакомиться 

с творчеством Вика. да, его картины 
могут как нравиться, так и не нравиться, 
но с тем, что они — самобытны и ориги-
нальны, не поспоришь.
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