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30-летний петербуржец возрождает 
животноводство  
в старорусской деревне

рАзговор  
С Учителем

Свой первый  
фильм он снял  
в Новгородской области

Апк

4 12

тАкАя рАзНАя  
ипотекА

На каких условиях новгородцы  
могут сейчас получить госзаём  
на покупку жилья?
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СейчАС  
по количеСтвУ 
хороших 
дорог облАСть 
зАНимАет 4-е 
меСто в Северо-
зАпАдНом 
федерАльНом 
окрУге. 

гоСть вН

1,35 
миллиарда рублей 
дополнительно 
получит 
Новгородская 
область  
на ремонт 
дорог. Средства 
выделены  
из Резервного 
фонда 
Правительства 
РФ по поручению 
Президента 
Владимира 
Путина и будут 
направлены  
на ремонт  
70 километров 
региональных 
дорог. Среди 
них: Великий 
Новгород – Луга 
Новгородского 
района и 
Новосельский 
– Василевщина 
Старорусского 
района.

20

доктор  
лошАдь

Как особенных детей  
учат наслаждаться  
жизнью

общеСтво

Уважаемые жители Новгородской области!
Поздравляем вас с Праздником весны и труда!

Первомай был и остаётся символом обновле-
ния и созидания, сплочённости и мирного труда. 
Он объединяет людей разных поколений и профес-
сий — всех, кто добросовестной работой опреде-
ляет настоящее и будущее своей малой родины и 
всей России. 

Сегодня, столкнувшись с внешнеэкономически-
ми вызовами, мы по-новому осознали значимость 

труда для благополучия каждого человека и стра-
ны в целом. Признательны вам — всем жителям 
Новгородской области — за то, что в сложной си-
туации вы делаете всё возможное для развития 
региона. 

Испытания вновь продемонстрировали уме-
ние нашего народа сообща преодолевать любые 
трудности. Убеждены, что вместе мы решим все 

поставленные задачи и добьёмся наилучших ре-
зультатов! 

Желаем вам крепкого здоровья, весеннего на-
строения, успехов в делах! Мира и благополучия 
каждой семье!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области

Юрий БОБРЫШЕВ,  
председатель Новгородской областной Думы

Время  
новых решений
АНДРЕй НИКИТИН УВЕРЕН, чТО ПЕРЕД 
РЕГИОНОМ ОТКРЫВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ, И НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТь  
Их НЕ УПУСТИТ

ВЛАСТь
мария ивАНовА

21 апреля губернатор вы-
ступил с ежегодным послани-
ем, обращённым не только к 
политической элите региона, 
но и ко всем новгородцам. 
Андрей Никитин подвёл итоги 
пятилетней работы, рассказал 
о приоритетах на будущее, по-
ставил перед своей командой 
стратегические задачи по раз-
витию медицины, образования, 
бизнеса, сельского хозяйства и 
социальной поддержки.

СтАвкА  
НА СиСтемНУю 
рАботУ

Для Андрея Никитина один 
из ярких примеров развития 
Новгородской области за по-
следние годы — модернизация 
дорожной сети региона. В 2017 
году лишь треть дорог годилась 
для безопасной езды. 

Разумеется, эта тема ещё 
актуальна, особенно для сель-
ской местности. И всё же 
прежнюю тотальную разруху, 
когда некоторые населённые 
пункты, например, Боровичи, 
были фактически отрезаны от 
остальной области, удалось 
преодолеть.

Как считает губернатор, 
успех стал возможен благодаря 
системному подходу к работе. 
Областное правительство не 
пошло по пути латания прорех. 
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«для тех, кто готов работать на нашей земле, мы должны создать комфортные, я бы даже сказал — тепличные условия».
Фото novreg.ru

«Совершенно новый для страны проект Новгородской технической школы тоже казался нереалистичным, 
но сегодня он уже представлен в камне».

Фото vk.com/novtechscool

« Начало на стр. 1 

Были восстановлены опорная сеть до-
рог и пути к важнейшим социальным объ-
ектам. Кроме того, жесточайше контроли-
ровались подрядчики.

Одним из решающих факторов стала 
поддержка из федерального центра.

— За пять лет регион получил на 
дороги более 10 миллиардов рублей, 
— отметил Андрей Никитин. — А на 
этот год в бюджете заложено 4 мил-
лиарда на ремонт дорожной сети. Но 
надо понимать: чтобы эти деньги до-
стались Новгородской области, а не 
другому региону, мы должны были по-
казать эффективную работу. Дока-
зать, что каждый вложенный рубль 
будет потрачен с пользой.

«берУ НА Себя 
обязАтельСтво…»

Областную медицину тоже пришлось 
выводить из «предбанкротного» состоя-
ния, как его охарактеризовал Андрей Ни-
китин. Сегодня активно ремонтируются 
и оснащаются медицинские учреждения, 
в районы приходят специалисты узкого 
профиля. В Старой Руссе и Боровичах от-
крыты центры онкологической помощи. 
Создан гериатрический центр, появилась 
санитарная авиация. 20 тысяч человек 
ежегодно получают специализированную 
медицинскую помощь, за которой раньше 
приходилось ездить в Москву и Санкт-
Петербург.

Для больниц приобретено более 3 ты-
сяч единиц нового оборудования, в том 
числе импортного. Андрей Никитин особо 
подчеркнул, что несмотря на трудности 
проблемы поставок сложного оборудова-
ния зарубежного производства — напри-
мер, компьютерного томографа в больни-
цу Старой Руссы и магнитно-резонансного 
томографа в детскую областную больницу 
— удалось решить.

За 5 лет в сёлах открыты 52 ФАПа. 
А до конца 2022 года появятся ещё 38. 

Закуплено 236 единиц транспорта для 
медиков. Машины предназначены в том 
числе и для доставки пациентов из от-
далённых сёл. Приобретено 109 квартир 
для врачей. Андрей Никитин подчеркнул, 
что здравоохранение является одним 
из основных приоритетов для област-
ного правительства, поэтому работа по 
обеспечению условий для получения 
новгородцами высокотехнологичной 
помощи в регионе будет продолжена в 
усиленном темпе. В планах на ближай-
шее будущее — создание единой карди-

ологической службы, строительство на 
базе областной больницы кардиоцентра 
со стационаром более чем на 150 коек. 
Это позволит ежегодно выполнять до 
5 тысяч операций на сердце и сосудах. 
А консультативно-диагностическая по-
ликлиника сможет принимать более 80 
тысяч пациентов. Общая сумма затрат на 
строительство в 2023–2025 годах соста-
вит 5 млрд 200 млн рублей.

— Беру на себя обязательство 
убедить федеральное руководство в 
необходимости выделения средств, — 
заявил Андрей Никитин. — Ведь речь 
идёт о человеческих жизнях.

НАм НУжеН 
техНологичеСкий 
СУвереНитет

— Если бы кто-то пять лет назад 
сказал, что конкурс в наши колледжи 
будет превышать конкурс в вузы, это 
сочли бы бессмысленным прожектёр-
ством, — заметил Андрей Никитин.
— На сегодня конкурс на поступление 
в некоторые техникумы достигает 
15 человек на место. В них учатся 
студенты более чем из 30 регионов 
страны.

Губернатор уверен: это — настоящая 
революция в образовании. Шутка ли: еже-
годный прирост студентов колледжей 
составляет порядка тысячи человек. Мо-
лодёжь стремится получить профессии, 
востребованные в регионе.

михаил  
виНогрАдов, 

президент президент 
фонда 

«Петербургская политика»:

послание Никитина 
одновременно было 
обстоятельным по деталям и 
очень точным по интонациям. 
большое место уделено 
профилактике социально-
экономической тревожности, 
но без ставших привычными в 
прессе ритуальных заявлений 
о триумфальном шествии 
импортозамещения, новых 
горизонтах в экономике 
и геополитике. основной 
аудиторией Никитина были 
именно жители области, 
поэтому вполне очевидной 
была необходимость 
избежать фальши и подмены 
разговора о реальных 
проблемах жонглированием 
местами в рейтингах.

Время

25 апреля президент рф владимир 
путин объявил 2022–2031 годы в россии 
десятилетием науки и технологий. такое 
решение принято «в целях усиления роли 
науки и технологии в решении важнейших 
задач развития общества и страны».

основными задачами десятилетия 
названы привлечение молодёжи в нау-
ку, вовлечение исследователей и разра-
ботчиков в решение важных для страны 
задач, повышение доступности информа-
ции о достижениях российской науки для 

граждан. глава государства выражал надежду, что научное десятилетие послу-
жит стимулом для дальнейшего развития просвещения.
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« видео ежегодного 
послания губернатора 
Новгородской области 
Андрея Никитина

«для больниц приобретено более 3 тысяч единиц нового оборудования,  
в том числе импортного».

Фото vk.com/zdravnovgorod

«я убежден, что главный вклад в те процессы, которые происходят сейчас,  
это – достойная жизнь людей, их перспективы на будущее, личный успех и счастье».

Фото из архива Татьяны МАКСИМОВОй

«за пять лет регион получил на дороги более 10 миллиардов рублей.  
А на этот год в бюджете заложено 4 миллиарда на ремонт дорожной сети».

Фото novreg.ru

Андрей НикитиН:

по моему глубокому 
убеждению, благополучие 
таких мест, как Новгородская 
область, имеет особое 
значение для всей россии. 
отсюда начались государство 
и тот самый русский мир. 
мы продолжим строить, 
благоустраивать, создавать 
инфраструктуру.

Алексей бАтУриН, 
политолог:

в современных реалиях главам регионов требуется не 
столько ждать помощи от федерального центра, сколько самостоятельно 
находить пути решения проблем, делиться опытом со всей страной. 
губернатор Новгородской области соответствует этим задачам. 
если посмотреть историю работы Андрея Никитина в Новгородской 
области, он редко заявляет какие-то вещи, когда не понимает, как 
их реализовать. раз он сегодня, в текущей ситуации, которая полна 
неопределённостей, заявил, что проблемы будут решены, высока 
вероятность, что он знает, как это произойдёт.

А численность студентов Новгород-
ского университета за последние пять лет 
выросла вдвое. Вузу удалось привлечь на 
развитие более семи миллиардов рублей. 
В ближайшие пять лет он должен войти в 
сотню лучших научно-образовательных 
центров России, а также стать центром 
подготовки специалистов, которые обе-
спечат технологический суверенитет Рос-
сии в области электроники.

— Все, кто периодически ездит 
по улице Великой в Новгороде, мо-
гут наблюдать, как растут стены 
Новгородской технической школы, — 
сказал Андрей Никитин. — Этот со-
вершенно новый для страны проект 
тоже казался нереалистичным, но се-
годня уже представлен в камне.

Губернатор подчеркнул, что сейчас 
абитуриент, выбирая вуз, оценивает не 
только качество образования, но и ка-
чество развития, проживания и досуга. 
Поэтому перед правительством и руко-
водством университета поставлена за-
дача — построить кампус на пять тысяч 
мест. Комфортные условия проживания 

должны быть и у студентов профессио-
нальных учебных заведений. На данный 
момент 23 общежития требуют капи-
тального ремонта, средства на ремонт 
первых 9 будут выделены уже в следу-
ющем году.

Не обошёл вниманием Андрей Никитин 
и школьное образование. чтобы привлечь 
молодых педагогов на село, глава регио-
на предложил выплачивать им надбавку 
в размере 10 тысяч рублей ежемесячно в 
первые три года работы.

жить С комфортом
Намерение «Газпрома» переориенти-

роваться с внешнего рынка на внутренний 
— шанс на ускоренную газификацию реги-
она, считает Андрей Никитин. Он рассчи-
тывает за ближайшие год—четыре, а не 
к 2030 году, провести голубое топливо в 
Батецкий, холмский, Марёвский, Поддор-
ский районы, а также в Поозерье.

— В минувшем году по индексу ка-
чества городской среды мы — на вто-
ром месте в округе и вошли в десятку 
по России в своей группе, — отметил 
Андрей Никитин. — Нынче две но-
вые набережные появятся в Великом 
Новгороде, завершаются работы по 

благоустройству набережных в Боро-
вичах, Сольцах и Старой Руссе.

За пять лет благоустроены 634 дво-
ровые и 194 общественные территории. 
Губернатор считает, что сделать можно 
было больше, а ошибки прошлого должны 
стать уроком на будущее.

Не молитьСя НА цифры
За пять лет Новгородская область 

стремительно поднялась в российском 
рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности на 7-е место с 53-го. В регион было 
привлечено 215 млрд рублей, доходы кон-
солидированного бюджета выросли с 35 
до 64 миллиардов. Реализовано 52 инве-
стиционных проекта, поддержку получили 
более 10 тысяч предпринимателей.

— Молиться на эти цифры не надо, 
— отметил губернатор, — но наши 
усилия не напрасны. Для тех, кто готов 
работать на нашей земле, мы должны 
создать комфортные, я бы даже сказал 
— тепличные условия. В первую очередь 
это касается новгородского бизнеса.

Губернатор поручил пополнить фонд 
поддержки малого предпринимательства 
и региональный фонд развития промыш-
ленности на 300 млн рублей, запустить 
программу выдачи грантов для соци-
альных предпринимателей и молодёжи, 
возмещать предприятиям затраты на по-
купку и лизинг оборудования. В аграрном 
секторе, который Андрей Никитин считает 

передовым, особое внимание будет уделе-
но семеноводству, важному для импорто-
замещения.

что хорошо  
для НовгородА, хорошо 
и для вСей роССии

В своём обращении Андрей Никитин 
неоднократно подчёркивал, что основная 
задача власти — благополучие жителей. 
чтобы поддержать нуждающихся, дать 
шанс талантливым и активным, глава ре-
гиона предлагает и уже проверенные, и 
совершенно новые инструменты.

Губернатор напомнил, что Новгород-
ская область в своё время стала старто-
вой площадкой для федеральной про-
граммы социальных контрактов. За 3 
года их получили почти 12 тысяч семей. 
Это позволило многим выйти из бедности 
и начать своё дело. В этом году будет за-
ключено не менее 3 тысяч соцконтрактов, 
на это выделено 470 млн рублей.

Среди новых мер поддержки — пре-
доставление жилья высококвалифици-
рованным работникам культуры, субси-
дирование аренды жилья для студенток, 
решивших стать мамами, увеличение ком-
пенсации за проезд на межмуниципаль-
ных маршрутах и зубопротезирование. 
А юные спортсмены из небогатых семей 
будут обеспечены бесплатной формой и 
инвентарём.

Глава региона уверен: в трудные вре-
мена открываются новые возможности. И 
Новгородская область их не упустит.

новых  решений
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юра с дедушкой –  
генерал-лейтенантом журавлёвым. 

Фото из архива Юрия БЕЛОВА

юрий белов: «в детстве у меня была 
книга «как стать фермером?». 

Фото Василия ДУБОВСКОГО

пока поголовье кфх умещается в восстановленном родильном блоке. 
Фото Василия ДУБОВСКОГО 

МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

Алексей АНдреев,  
глава ивановского  
сельского поселения:
— что такое Святогорша? Одно 

из мест, где каждый год фиксирует-
ся убыль населения. С тех пор, как не 
стало колхоза, так повелось. Есть ещё, 
правда, детский сад. То есть не самая 
сложная ситуация, если сравнивать 
с некоторыми другими населёнными 
пунктами. Но тенденция очевидная. 
И поэтому появление здесь молодых 
предприимчивых петербуржцев — это, 
конечно, шанс. С какой стороны ни по-
смотри — плюсы. Главное, что земля 
будет обрабатываться. Больно же смо-
треть на зарастающие поля. По нынеш-
ним временам восстановление старой 
фермы — дело трудное и, прямо ска-
жем, недешёвое. Надеюсь, у них всё 
получится. Мечтать не вредно, но эти 
люди доказали, что умеют работать. 
Уже молоко начали реализовывать. 
Настоящее, о каком забывать стали.

Точка старта
ДЕД ПОДНИМАЛ РАКЕТЫ, А ВНУК хОчЕТ ПОДНЯТь ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

юрий белов, владелец кфх 
«Святогорша», — новое лицо 
нашего сельского хозяйства. 
говорит, что восстанавливает 
колхоз. хозяйство располагается 
на бывших колхозных полях 
(что-то выкуплено, что-то взято 
в аренду, что-то предоставлено 
по программе «Новгородский 
гектар») и на бывшей его ферме. 
планирует обрабатывать  
1770 гектаров и держать  
400 голов дойного стада.

АПК
василий дУбовСкий

Названные цифры — на вырост. В со-
ответствии с бизнес-планом, расписан-
ным до 2033 года. Есть нюанс: если будет 
поддержка сельхозпроизводства от госу-
дарства, то развитие пойдёт быстрее. Но 
уже нынешней весной КФх готово вклю-
чить в севооборот 450–500 гектаров, 
имея технику ровно на такой масштаб.

А ведь Белов здесь — без недели 
год. 9 мая прошлого года был в гостях 
у товарища, который занимается овце-
водством в Старорусском районе. Езди-
ли в деревню Утушкино на возложение 
венков на воинском мемориале. А за-
тем возник разговор, нет ли поблизости 
бывшего животноводческого комплекса. 
«Есть!» — и друг показал ему Святогоршу.

— Место мне понравилось, — расска-
зывает Юрий. — хотя кругом предсказуе-
мо царила разруха — столько лет в запу-
стении! Тонны мусора. Но было понятно, 
что можно возродить молочно-товарную 
ферму. Разыскал последнего собствен-
ника строений, поторговавшись, ударили 
по рукам.

Вопрос: зачем? 30-летний парень, у 
которого вроде в Северной столице «всё 
очерчено» — семья, работа, едет в про-
винцию и находит там себе агропромыш-
ленное приключение в виде полуразру-
шенной фермы, откуда всё мало-мальски 
ценное для народа давно растащено. 
Говорит, что у него в детстве настольной 
книгой была «Как стать фермером?». В 
жизни бывают такие моменты, когда по-
нимаешь: вот сейчас, пора.

Надо сказать, у Белова был (и никуда 
не делся) ресурс — строительный бизнес, 
вполне сочетаемый с задачей на селе. 
Это могло облегчить восстановительные 

работы. Уж точно не надо нанимать сто-
ронние фирмы, переживать по поводу цен, 
которые те могут затребовать, и качества.

Завезли модули — это почти как одно-
комнатные квартиры. Всего по минимуму, 
но надо же где-то жить руководству пред-
приятия. Ремонт начали с крыши: понадо-
билось почти 5 тысяч квадратных метров 
кровельного материала! Потом привели в 
божеский вид помещения родильного бло-
ка фермы. В августе там появились первые 
новосёлы. Сегодня тут обитает настоящий 
рогатый интернационал: коровы, овцы, 
козы. Есть уже собственный приплод.

Юрий не без гордости (это чувствует-
ся) показывает своё поголовье.

— Козочки у нас в основном нубий-
ские. Эту породу отличает высокая плот-
ность молока, оно имеет большое содер-
жание белка, очень сыропригодное.

— Маленьких все любят, — объясняю 
свою задержку возле козьего семейства.

— Именно по этой причине, — продол-
жает Юрий, — мы планируем козлятоте-
рапию. Я видел у одного фермера, как 
это работает. Люди специально приез-
жают понаблюдать за животными, пооб-
щаться с ними.

Особняком держится на ферме един-
ственная непарнокопытная — ослица 
Домино.

— Она и на всю область одна такая, 
— говорит хозяин. — Купим повозку, бу-
дем катать детей. Это — любимица моей 
жены. Я же мечтаю о конюшне. Если 
получится построить её лет через пять-
шесть, это будет замечательно.

По мере ремонта остальных помеще-
ний родильный блок, видимо, будет ис-
пользоваться для содержания мелкого 
рогатого скота. что касается КРС, то бук-
вально накануне нашей встречи с Юрием 
он уже успел побывать в областном цен-
тре и составить договор о покупке поро-
дистого молодняка.

— Договорились о приобретении 50 
нетелей в СПК «Левочский» — там лучшее 
в регионе стадо айрширской породы. Как 
только подготовим корпус, организуем 
завоз из хвойнинского района. Да, Юрий 
Петрович?

Юрий Лаврентьев — зоотехник КФх. 
Он когда-то и в колхозе «Союз» работал 
зоотехником. И ферму эту помнит пре-
красно. Думал ли он, что она ещё при-
годится и что он сам вернётся сюда как 
специалист?

— Признаться, не рассчитывал, — от-
вечает он. — Я был очень удивлён. Тем 
приятнее такое развитие событий.

Сейчас в КФх — 15 работников. Но с 
выходом производства на полную на-
грузку планируется штат до ста человек.

— У нас ещё очередь будет на рабо-
чие места, — считает управляющий КФх 
Дмитрий ПОЕЗД. — Я уверен! Тем более 
мы здесь первые такие. Когда последний 
раз на поля выходил скот?

Дмитрий работал в строительной 
фирме главным механиком. Но дал себя 
уговорить — уехал из Питера, стал управ-
ляющим КФх.

— Это потому, — поясняет, — что у 
меня всегда были планы перебраться за 
город.

По мнению Юрия Белова, в обозри-
мом будущем наша жизнь станет не та-
кой центростремительной, как сейчас. 
И вообще нас ждут немалые перемены. 
хватит жаться по большим городам. Уже 
стала трендом компактность — строятся 
и приобретаются квартиры-студии пло-
щадью 8–9 квадратных метров. Какое 
у человека будущее в тесном бетонном 
мешке? Неужели это стоит того, чтобы 
полжизни платить ипотеку?

— У нас — огромная страна, огромные 
ресурсы, — говорит он. — Очень надеюсь, 
что из сегодняшней плохой, даже очень 
плохой международной ситуации Россия 
найдёт хороший выход. Должен быть 
порядок! Почему так резко подорожа-
ла древесина — мы что, из-за границы 
её ввозим? Всюду нужны специалисты, 
практики. Почему у нас в стране 60% 
выпускников вузов не работают по про-
филю? Может, техникумы нужнее инсти-
тутов? Когда у человека есть профессия 
и опыт, когда он хорошо зарекомендо-
вал себя на производстве, пусть полу-
чает высшее образование, это будет 
подготовленный руководитель. Очень 
надеюсь, что наши дети через 10–15 лет 
увидят другую Россию. Придётся пора-
ботать, да. Лично я бы хотел выпускать 
продукты без химии, гормонов роста и 
прочих вредностей. Ведь это — вопрос 
здоровья нации.

А пока… Да всё у него по плану, пока. 
В повестке — вопрос о комплексной по-
ставке оборудования: стойлового, моло-
копроводов, навозоудаления и, как го-
ворится, далее по списку. До конца года 
надо запустить линию, которая сможет 
перерабатывать до 2 тонн молока еже-
дневно. Сразу столько не будет, но обо-

рудование подбирается с запасом мощ-
ности. И где? В Ижевске, который слывёт 
городом оружейников, но там много дру-
гих разнопрофильных предприятий.

Дед Юрия когда-то был представите-
лем одного такого завода в Санкт-Петер-
бурге. А ещё раньше генерал-лейтенант 
Юрий Михайлович Журавлёв командовал 
космодромом Плесецк. Вот они на пле-
сецком фото — дед и внук, 1998 год.

— Я до сих пор по деду сверяюсь, — 
перехватывает мой взгляд Юрий. — А как 
бы он поступил? Мне очень многое дало 
общение с ним. Со временем я понял, что 
он хотел, чтобы у меня были правильные 
представления о жизни. Главное — чело-
век должен работать. Без этого он ничто. 
Как та пустая ферма.

По базовому образованию он — ин-
женер-строитель. Как и вся команда: 
Дмитрий Поезд, Дмитрий Примаченко 
и Руслан Насыров — компаньон Юрия. 
Если надо, могут и сами засучить рукава, 
взять сварочный аппарат, инструменты 
и — вперёд.

Эта весна для них — особенная. Пора 
включать аграрный сектор, выращивать 
собственные корма. Семенной материал, 
естественно, уже закуплен. Так что, как 
говорят на космодроме: «Ключ на старт!».
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7108
жилищных 
кредитов на общую 
сумму 16,2 млрд 
рублей в 2021 году 
было выдано всеми 
действующими 
на территории 
Новгородской 
области банками.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Пост сдал, пост принял
к концу учебного года в региональном правительстве сменился 
руководитель министерства образования. 

НАЗНАчЕНИЯ
елена кУзьмиНА

22 апреля стало известно о том, что 
прошедшая пятница стала последним ра-
бочим днём для Евгении Серебряковой 

на посту министра 
образования области, 
а в понедельник, 25 
апреля, в правитель-
стве региона сооб-
щили, что исполня-
ющим обязанности 
главы минобра стал  
Дмитрий ЯКОВЛЕВ.

Комментируя кадровые изменения, 
начальник управления информационной 
политики администрации губернатора 
области Николай ШЕСТАКОВ отметил, 
что команде министерства удалось до-
стичь хороших результатов. В рейтинге 
регионов российского Министерства 

просвещения Новгородчина поднялась с 
47-й строчки на 8-ю. В 69 школах области 
открыли центры образования цифрово-
го, естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 
К концу 2021 года 83% школ оснастили 
новыми компьютерами.

— Профессиональное образование 
становится привлекательным для моло-
дёжи, в том числе из других регионов, — 
подчеркнул Николай Шестаков. — В 2021 
году систему СПО региона выбрали 91,9% 
выпускников школ. С 2017 по 2021 годы в 
техникумах и колледжах региона создали 
87 мастерских, в которых более 15 тысяч 
студентов получают профессиональные 
знания и отрабатывают навыки будущей 
профессии на высокотехнологичном и со-
временном оборудовании.

По словам официального представи-
теля областного правительства, впере-
ди у министерства много амбициозных 

задач, и одна из главных – капитальный 
ремонт школ. Напомним, такие работы 
начались в 12 образовательных учреж-
дениях.

Возглавивший минобр Дмитрий Яков-
лев имеет опыт работы как на муници-
пальном уровне, так и в правительстве 
области. С 2015 года он работал на раз-
личных должностях в администрации 
Новгородского района — возглавлял 
комитет коммунального хозяйства, за-
тем был назначен заместителем главы 
района. С ноября 2020 года работал в 
министерстве здравоохранения области. 
Последний год провёл на посту замести-
теля министра. 

Дмитрий Яковлев — новгородец. Он 
родился в областном центре в 1989 году, 
окончил Новгородский университет и 
Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия». Профессио-
нальную переподготовку прошёл в Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте РФ в сфере государственного и му-
ниципального управления.

Присмотреть квартиру
НА КАКИх УСЛОВИЯх НОВГОРОДцЫ МОГУТ СЕйчАС ПОЛУчИТь ЗАёМ  
В НОВГОРОДСКОМ ОБЛАСТНОМ ФОНДЕ ПО ИПОТЕчНОМУ ЖИЛИщНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ?

АКТУАЛьНО
людмила дАНилкиНА

В конце февраля центро-
банк поднял ключевую ставку 
до 20%. На это сразу же отреа-
гировали банки: большинство 
из них ипотечные продукты под 
покупку недвижимости на вто-
ричном рынке стали предлагать 
под 19–19,5% годовых. Несколь-
ко недель назад федеральный 
регулятор снизил ключевую 
ставку до 17%. И сейчас кредит 
на жильё со стажем можно по-
лучить под 16,9%. Изменились 
условия предоставления ипоте-
ки и на новые квартиры. 

— Если в прошлом году на 
варианты вторичного сегмента 
банки выдавали кредиты под 
8–9% годовых, а на новострой-
ки под 5,8–7% годовых, то дей-
ствующие в настоящее время 

условия по-
будили мно-
гих граждан 
п о в р е м е -
нить с пода-
чей заявки 
на ипотеку, 
— констати-
рует Сергей 
МАРКОВ, ру-

ководитель регионального 
Фонда ИЖК. — Тут нужно ещё 
отметить, что изменения прои-
зошли не только в банковской 
сфере, положение в экономике, 
связанное с западными санкци-
ями, заставило и застройщиков 
пересмотреть затраты, себесто-
имость жилья. Так, сейчас цена 
за квадратный метр доходит до 
70 тысяч рублей. Изменился по-
рядок цифр и на вторичном рын-
ке недвижимости.

— то есть в настоящее вре-
мя жители Новгородской обла-
сти вообще не обращаются в 
фонд ижк за ипотекой?

— Рынок замедлился в кон-
це февраля — начале марта, но 
потом стал потихоньку ожи-
вать. Сейчас мы продолжаем 
выдавать займы. К нам посто-
янно приходят за консультаци-
ей клиенты. Мы им подробно 
разъясняем действующие ус-
ловия по процентам, размерам 
кредита, льготным програм-
мам. Рискну предположить, что 
в ближайшей перспективе цены 
на жильё вниз не пойдут. А вот 
изменение ключевой ставки и 
последующее снижение ставки 
по ипотеке вполне возможны, 
что позволит заёмщикам рефи-
нансировать полученные креди-
ты на более выгодных условиях.

— На что могут рассчиты-
вать новгородцы, желающие 
оформить кредит на новую 
квартиру — по программе льгот-
ной ипотеки, действующей до 
июля текущего года?

— После повышения клю-
чевой ставки в Правительстве 
РФ приняли решение с 1 апре-
ля ограничить банкам ставку 
по ипотеке на новостройки 
12%. В настоящее время она 
на уровне 11,5%, а первона-
чальный взнос составляет от 
15% от стоимости квартиры. 
Клиентам-медикам предложат 
заём под 11,3%.

Добавлю, что многие из-
начально в качестве первого 
взноса вкладывают средства 
материнского капитала, что 
полностью или частично покры-
вает необходимые 15%.

— А каковы текущие усло-
вия другой программы — «Се-
мейная ипотека»?

— В ней могут участвовать 
супруги, у которых дети роди-
лись после 1 января 2018 года. 
В 2021-м для таких клиентов 
кредиты оформлялись под 4,8% 
годовых при первоначальном 
взносе в 15%. Сейчас взять ипо-
теку они могут под 5,3%. Меди-
кам банк предоставит деньги 
под 5,1% годовых.

— Насколько знаю, в связи 
с резким повышением в 2022 
году стоимости квартир прави-
тельство рф изменило банкам 
предельный размер возможно-
го ипотечного кредита?

— Верно. Для столичных 
регионов — это 12 млн рублей, 
для остальных — 6 млн рублей. 
Но наш Фонд пока максималь-
ные суммы не выдавал. Наши 
клиенты — это по большей ча-
сти люди, работающие на про-
изводстве или в бюджетной 
сфере, много молодых семей. 
К слову, от общего количества 
тех, кто обращается за ипоте-
кой, около 60% — как раз моло-
дые пары.

Если же говорить о среднем 
размере жилищного кредита 
Новгородского областного Фон-
да ИЖК в минувшем году, то 
он составлял 1,5 млн рублей. В 
настоящее время — примерно 
1,8–2 млн рублей, но ожидаем 
увеличения размера кредитов.

— А не отменили ли в нашем 
регионе бюджетные социаль-
ные выплаты на жильё?

— Нет. С 2005 года ежегод-
но из областной казны выделя-
ются средства на социальные 
выплаты для приобретения 

жилья молодым парам, мно-
годетным родителям и работ-
никам бюджетных отраслей. 
С начала действия программы 
такую поддержку в объеме 
645,7 млн рублей получили 
1353 семьи, проживающие в 
нашем регионе.

Социальная финансовая по-
мощь возможна, если ежеме-
сячный доход на каждого члена 
семьи не превышает двух про-
житочных минимумов и если на 
каждого домочадца по месту ре-
гистрации приходится не более 
14 квадратных метров жилой 
площади. Размер выплаты со-
ставляет до 35% от стоимости 
приобретаемого объекта.

Кроме того, если у клиентов, 
взявших в рамках областной 
программы ипотеку, в период 
действия договора рождаются 
дети, то они имеют право ещё 
на дополнительную сумму из 
бюджета региона в размере до 
5% от стоимости жилья — для 
погашения полученного креди-
та. Такую помощь получили уже 
1725 граждан.

15 апреля стартовало голосова-
ние за объекты, которые будут бла-
гоустроены в 2023 году по программе  
«Формирование комфортной город-
ской среды». 

Проголосовать можно на сайте  
https://53.gorodsreda.ru/,  

авторизовавшись через портал 
«Госуслуги»,  

или обратиться к волонтёрам 
проекта.

когда верстался номер, стало известно, что президент рф 
владимир путин принял решение снизить ставку по льготной 
ипотеке с действующих 12% до 9%. и продлить действие данной 
программы до конца текущего года.

Фото из архива «НВ»
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На пресс-конференции конкурсантки областного конкурса «Учитель года» делились своим мнением,  
как в современных реалиях учить детей.

Фото Анны МЕЛьНИКОВОй

в «фабрике-kids» детям должно быть  
не только интересно, но и познавательно.

Фото Анны МЕЛьНИКОВОй

фАбрикА-kids
в детском саду № 87 великого 
Новгорода открыли игровую, где 
малышей знакомят с профессиями. 

ПРОЕКТ
Анна мельНиковА

В августе 2021 года проект детского сада  
№ 87 «Буратино» Великого Новгорода «Про-
странство-профи: играть, чтобы научиться глав-
ному» выиграл муниципальный грант в размере 
1 млн рублей. Если ранее в администрации го-
рода эту сумму в рамках конкурса распределя-
ли по нескольким дошкольным учреждениям, 
то в этот раз её полностью отдали «Буратино». 

На эти деньги руководство детского сада 
закупило оборудование, мебель, а также от-
ремонтировало помещение под большую 
игровую, где для воспитанников старших и 
подготовительных групп проводят занятия по 
ранней профориентации. 

— На средства гранта детский сад смог офор-
мить стены коридоры тематическими панелями 
«Городская среда», посвящёнными разнообраз-
ным профессиям, — сообщила старший воспи-
татель Элеонора ПЕРЕВОщИКОВА. — Приобре-
ли развивающие бизи-борды, создали игровую 
комнату «Фабрика-kids», где дети по расписанию 
могут познакомиться с разными профессиями, 
такими, как парикмахер, пожарный, фермер, 
врач. Например, у нас есть конструкторы, бла-
годаря которым воспитатель может рассказать 
о профессии инженера. Кроме того, три наших 
педагога прошли обучение по программе ранней 
профориентации дошкольников.

Проект «Пространство-профи» направлен 
на то, чтобы ребёнок в игровой форме попро-
бовал свои силы в разных видах деятельно-
сти. И таким образом у него возникнет интерес 
и к миру профессий, и к труду в целом, а воз-
можно, и сформируются приоритеты в выборе 
будущего пути в жизни. Не останутся в стороне 
мамы и папы. С ними поделятся информацией 
о том, какие профессии окажутся востребо-
ванными на рынке труда и через десять лет. 
Впрочем, как отметила Элеонора Викторовна, 
не менее важно, чтобы дети знали, какими 
профессиями владеют их родители:

— Проект направлен на развитие у до-
школьников softs kills (социальных навыков), 
среди которых креативность, уверенность, 
сотрудничество, коммуникация. Одним из мо-
ментов проекта станут встречи с интересными 
людьми, на которых специалисты самых раз-
ных профессий поделятся своим опытом. 

Как предполагают в детском саду, их проект 
заинтересует и другие дошкольные учреждения. 
Во всяком случае, 22 мая в «Буратино» откроется 
стажировочная площадка, куда приглашаются 
старшие воспитатели Великого Новгорода.

Педагог говорит
ПОСЛЕДНИМ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ УчАСТНИКОВ РЕГИОНАЛьНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА «УчИТЕЛь ГОДА» СТАЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
Анна мельНиковА

Победитель номинации «Учитель 
года» областного конкурса «Профес- 
сиональное мастерство» уже изве-
стен. Но его имя жюри пока держит в 
секрете. Его огласят на торжественной 
церемонии, которая состоится 12 мая. 
Тогда будут объявлены лучшие и по 
остальным девяти номинациям: «Вос-
питатель года», «Учитель здоровья», 
«Классный руководитель года», «Пе-
дагог дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям», «Библиотекарь 
года», «Преподаватель года», «Руково-
дитель года» и «Молодой педагог».

На педагогическое состязание 
«Учитель года» были приняты девять 
заявлений. К сожалению, в послед-
ний момент одна из участниц выбы-
ла по болезни.

На «Методической мастерской» 
конкурсанты демонстрировали соб-
ственный опыт в вопросах обучения 
и воспитания. В гимназии № 4 Вели-
кого Новгорода провели открытые 
уроки. Но к третьему, завершающему 
этапу конкурса — «Пресс-конферен-
ция «Вопрос учителю года» — до-
пустили пять учителей, набравших 
максимальное количество баллов 
по итогам двух первых испытаний. 
Провели его в одной из аудиторий 
Регионального института профес- 
сионального развития (РИПР).

— Формат проведения областного 
конкурса соотносится со всероссий-
ским, — рассказала перед началом 
смоделированной пресс-конферен-
ции первый проректор РИПР Ольга 
БЫСТРОВА. — Участницам предстоит 
показать способность вести конструк-
тивный диалог, обосновывать свою 
позицию, а также высказывать свои 
оригинальные идеи, учитывая и воз-
можные риски для их воплощения.

При этом жюри оценивало круго-
зор, общую эрудицию, культуру и гра-
мотность речи педагогов. Как отме-
тила Ольга Быстрова, если к первым 
двум испытаниям конкурсанты гото-
вились и, в общем-то, могли спрогно-

зировать, что их ждёт, то в послед-
нем от них требовалось оперативно 
реагировать и отвечать на весьма 
сложные вопросы о своей профес-
сии от жюри, в котором, кстати, были 
не только люди с педагогическим об-
разованием.

— Мне интересен опыт участия в 
жюри тем, что я могу увидеть подхо-
ды в преподавании других учителей. 
И сравнить их с теми, которые есть у 
моих учителей, — сообщил одиннад-
цатиклассник школы № 31 Великого 
Новгорода, участник телевизионного 
конкурса «Умницы и умники» Егор 
ЛИДАНОВСКИй.

А в роли интервьюеров выступи-
ли победители и призёры всероссий-
ского этапа конкурса «Учитель года» 
предыдущих лет, исполняющий 
обязанности ректора НовГУ Юрий 
Боровиков, профессор, создатель и 
бессменный ведущий телевизион-
ной программы «Умницы и умники» 
Юрий Вяземский. Их выступления 
транслировались в записи на боль-
шом экране.

в пятёрке лучших учителей области  
оказались учитель начальных 
классов панковской средней 
школы мария Ульященко, учитель 
русского языка и литературы 
школы № 4 малой вишеры ольга 
забелина, учитель биологии шко-
лы № 2 валдая олеся родионова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии «логос» чудова 
екатерина Суворова, учитель 
математики школы № 2 хвойной 
татьяна Астанина.

Отвечая на вопрос о том, какие 
традиции Новгородской области 
помогают в воспитании детей, пе-
дагоги говорили о необходимости 
развивать волонтёрское движение 
в школах, делать упор на экологи-
ческие акции, привлекать детей к 
«Вахте памяти», проводить занятия 
по краеведению. Поступили и более 
конкретные предложения, например, 

популяризировать Некрасовские 
чтения, Некрасовский диктант и ста-
раться больше включать в образова-
тельный процесс викторин, квестов 
по творчеству писателей, жизнь ко-
торых была связана с Новгородской 
землёй.

Экспромтом конкурсантки фор-
мулировали и напутствие, которое 
они бы дали выпускникам педагоги-
ческих вузов.

— Прислушивайтесь к старшим 
коллегам. Но в то же время ищите 
свой путь, направление. Не загоняй-
те себя в рамки, не подстраивайтесь 
под кого-то. Не бойтесь совершить 
какую-то ошибку. Главное — в ней 
признаться. Нужно уметь быть са-
мим собой, быть личностью, тогда 
всё получится, — высказалась Ольга 
Игоревна ЗАБЕЛИНА.

А дискуссию среди конкурсанток 
вызвало задание от Юрия Вязем-
ского — порассуждать на тему, как 
современными установками воспи-
тывать детей. При этом известный 
интеллектуал и учёный напомнил 
утверждение педагога Ушинского 
о том, что разрыв в образовании и 
воспитании — смерть для учебного 
процесса. 

— Дистанционное обучение че-
рез компьютер, а многие оказались 
в этой ситуации в период панде-
мии, не может быть серьёзным 
и качественным, — поделилась 
своим мнением Татьяна Сергеев-
на АСТАНИНА. — С детьми надо 
общаться по душам, быть с ними в 
живой связи.

зАНявший первое 
меСто педАгог  
бУдет предСтАвлять 
НАш региоН  
НА вСероССийСком  
этАпе коНкУрСА, 
который пройдёт  
в тюмеНи в СеНтябре.
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тв-прогрАммА Со 2 по 8 мАя

поНедельНик 
2 мая

первый кАНАл

05.40, 06.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
07.30 «ЕГЕРЬ» (12+)
09.20 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети (0+)
10.15, 18.20 «Информационный ка-
нал» (16+)
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немо-
ляева. «Мы старались беречь друг 
друга» (12+)
13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
15.15 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам военного 
времени» (16+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фок-
сом» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

роССия-1

05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
09.00 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Московской Cоборной мечети 
(12+)
09.55 «По секрету всему свету» 
(12+)
10.15 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
12.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)
01.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 
(12+)

кУльтУрА

06.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.55 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
12.20 «Музеи без границ». То-
темское музейное объединение 
(12+)
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подки-
дыш» (12+)
13.30 «Острова». Алексей Коренев 
(12+)
14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (12+)
15.30 «Те, с которыми я...». «Ита-
льянская тетрадь». Тонино Гуэрра 
(12+)
16.00 Гала-концерт фестиваля дет-
ского танца «Светлана» (12+)
18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(12+)
21.10 «Песня не прощается-1971» 
(12+)
21.45 «СИССИ — МОЛОДАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА» (12+)
23.30 «Пять вечеров» (12+)
02.20 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная Шапочка», «Коммунальная 
история» (0+)

Нтв

04.40 «СИБИРЯК» (16+)
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)
07.50, 08.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР» 
(16+)
22.15 Юбилейный концерт Виктора 
Дробыша «Будут все!» (12+)
00.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» (12+)
04.25 «Их нравы» (0+)

Нт

06.00, 12.15, 02.05 Д/ф «Моя род-
ная молодость» (16+)

06.50, 02.50 «Хрустальный Пе-
гас-2022» (16+)
08.20 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 
(16+)
09.30 «БУМБАРАШ» (16+)
11.45 «Дума. О главном» (12+)
12.00 «Твой бизнес» (16+)
13.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» (16+)
15.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ» (16+)
22.00, 01.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
22.22, 04.15 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ-
НАЛ» (16+)
00.25 «РАБОТОДАТЕЛЬ» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Рождественские истории» 
(6+)
06.50 «Забавные истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 М/ф «Тролли» (6+)
10.15 М/ф «Тролли. Мировой тур» 
(6+)
11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.35 М/ф «Шрэк» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.25 «ШАЗАМ!» (16+)
23.00, 23.40 «THE ТЕЛКИ» (18+)
00.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.05 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

реН-тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.15, 09.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00 «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» (16+)
17.30, 20.00 «9 РОТА» (16+)
20.50 «БРАТСТВО» (16+)
23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» (16+)
04.05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

твц

05.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО» (12+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» (12+)
14.30, 00.05 «События» (16+)
14.45 «Салат весенний». Юмори-
стический концерт (12+)
15.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)
17.30 «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
00.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР». «Друж-
ба народов» (12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы». 
«Борьба за роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
06.05 «Любимое кино» (12+)

мАтч-тв

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 
21.20, 03.05 Новости (16+)
06.05, 23.30 «Все на Матч!» (12+)
09.10 «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.35 «ГОНЩИК» (16+)
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия — Белоруссия (0+)
18.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Парибет-Суперлига». 1/4 
финала. КПРФ (Москва) — «Тю-
мень» (0+)
20.20, 05.10 «Громко» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» — «Айнтрахт» (0+)
00.15 «Тотальный футбол» (12+)
01.30 «Наши иностранцы» (12+)

01.55 Классика бокса. Сонни Ли-
стон против Кассиуса Клэя (16+)
02.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 
«Весна Победы» (0+)
03.10 Хоккей на траве. Кубок Рос-
сии. Финал (0+)

роССия-24

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

домАшНий

06.30, 05.05 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.40, 02.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
13.10 «ОЛЮШКА» (12+)
15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 
(16+)
22.55 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
00.50 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
06.00 «СКАРЛЕТТ» (16+)

звездА

05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.30 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.40 «Ступени Победы. ПВО Мо-
сквы» (16+)
21.25 «Загадки века». «Кремль и 
мемуары маршала Жукова» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
01.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» 
(12+)

для каждой актрисы предложенный образ — сложная, увлекательная работа.
Фото notka-novgorod.ru

иСтория о пяти молодых 
девочкАх-зеНитчицАх 
и СтАршиНе вАСкове 
пережилА огромНое 
количеСтво воплощеНий 
НА подмоСткАх теАтров 
Не только роССии, Но  
и мирА, одНАко иНтереС 
к Ней Не оСлАбевАет.

Говорит метафора
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ ТЕАТРАЛьНАЯ ВЕРСИЯ КУЛьТОВОй ПОВЕСТИ «А ЗОРИ ЗДЕСь ТИхИЕ...»

ПРЕМьЕРА
мария клАпАтНюк

Ещё одна заметная премьера в се-
зоне ждёт гостей Новгородского ака-
демического театра драмы имени До-
стоевского. В канун Дня Победы, 7 мая, 
на сцене будет сыгран спектакль по по-
вести Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие...». И это именно тот случай, ког-
да сюжет произведения не нуждается 
в пересказе. Поколение за поколением 
россиян знают и текст произведения Ва-
сильева, и образы, созданные в фильме 
Станислава Ростоцкого в 70-е годы. 

Повесть Бориса Васильева сама по 
себе кинематографична и выделяется 
из военной прозы особым былинным 
слогом. Тем интереснее Новгородскому 
театру искать новый язык для сцениче-
ского воплощения уже знакомого всем 
сюжета: зрителям не стоит ждать повто-

ра впечатлений, что они уже получили 
благодаря реалистичному языку кине-
матографа. Театр — это образы и мета-
форы, действующие на принципиально 
ином уровне.

— Сегодня этот материал актуален. 
В нынешний период как никогда важна 
ценность друг друга, ценность семьи, 
уникальной и неповторимой человече-
ской жизни. Мне важно и немного страш-
но, как спектакль будет звучать сейчас. 
Главное, чтобы это было правильно про-
читано, поскольку обстановка настоль-
ко накалена. В обществе нет единства: 
многие находятся в поиске. Но я думаю, 
что как минимум в одном мы должны 
сойтись все: в безусловном уважении 
к тем людям, которые свою молодость, 
свои жизни отдали, защищая Родину. 
Это была такая сила духа, которой нам, 
сегодняшним, хватило бы даже толи-
ки, — рассуждает постановщик спекта-
кля, главный режиссёр Новгородского  
театра драмы имени Достоевского 
Полина НЕВЕДОМСКАЯ. — Погибшие 
девушки в «А зори здесь тихие...» — ни-
точки безвозвратно оборванных поко-
лений. Десятки, сотни, тысячи будущих 
жизней, которым уже не состояться.

Как призналась Полина Леонидов-
на, кино о Великой Отечественной вой-
не, особенно классические, советские 
фильмы, занимает особое место в её 
душе, откликается и среди домочадцев.

— Понятно, что я — взрослый чело-
век, у меня и бабушка, и дедушка вое-
вали, и я воспитана на этом. Но и мои 
дети, молодые люди, которым сейчас 
нет двадцати лет, смотрят и впитывают 
эти сюжеты, любят, плачут и откликают-
ся. Их природа раскрывается навстречу 
правдивым историям. Иногда мне ка-
жется, что это — настоящее чудо. Тут и 
подумаешь, что ушедшие души получа-
ют новые тела и всё хранят, всё помнят. 
А иначе никак такое не объяснить, — уве-
рена режиссёр.

Интересно, что помимо пятёрки зе-
нитчиц, старшины Васкова, сержанта  
Кирьяновой в спектакле, созданном в 
Великом Новгороде, будет ещё один важ-

ный персонаж: товарищ Третий. В пове-
сти Васильева он упоминается вскользь. 
А на сцене театра драмы станет знако-
вым, собирательным образом многих 
мужских типажей, упомянутых в «А зори 
здесь тихие...». Это и отец, и муж, и неслу-
чившаяся любовь, и Бог войны. 

Как призналась Полина Неведом-
ская, спектакль готовился в очень ко-
роткий промежуток времени. При этом 
части актрис пришлось вжиться в аб-
солютно нетипичные образы. Это тре-
бовало сосредоточенности, внимания, 
бесконечного терпения и напряжённой 
работы.

что вышло в итоге, новгородский 
зритель увидит на премьере.
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тв-прогрАммА Со 2 по 8 мАя

вторНик 
3 мая

СредА 
4 мая

первый кАНАл

05.50, 06.10 «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)
08.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(12+)
10.15, 18.20 «Информационный 
канал» (16+)
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир 
Этуш. «Все, что нажито непо-
сильным трудом» (12+)
13.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (12+)
15.15 «СТРЯПУХА» (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
Ее слез никто не видел» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

роССия-1

05.25 «БЫВШИЕ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» (12+)
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
01.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЁНОВОЙ» (12+)

кУльтУрА

06.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 
(12+)

09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(12+)
12.20 «Музеи без границ». Ом-
ский музей изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля 
(12+)
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и 
другие жители Земли» (12+)
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(12+)
14.20, 00.20 «ПОЛУСТАНОК» 
(12+)
15.30 «Те, с которыми я...». 
«Итальянская тетрадь. Они и 
мы» (12+)
16.00 Юбилейный концерт в 
Большом театре «Балету Игоря 
Моисеева — 85 лет!» (12+)
18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
20.25 Открытие VI Фестиваля 
авторской песни Олега Митяе-
ва (12+)
21.45 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГО-
ДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
23.30 «ВЕРТИНСКИЙ. РУС-
СКИЙ ПЬЕРО» (12+)
02.10 «Искатели» (12+)

Нтв

04.50 «БИТВА» (6+)
06.05, 08.20, 01.35 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
10.20, 00.05 «АФОНЯ» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНО-
ЗАВР» (16+)
22.30 «Все звезды майским ве-
чером» (12+)
04.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

Нт

06.00, 02.05 Д/ф «Моя родная 
молодость» (16+)
06.50 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» (16+)
13.50, 02.50 «Он и она». Захар 
Прилепин (16+)

15.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(16+)
22.00, 04.00 «Возвращенные» 
(16+)
22.22, 04.15 «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР» (16+)
00.25 «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕ-
ЩЕЙ» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
08.00, 02.50 «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
12.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)
14.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 
(12+)
16.05 М/ф «Душа» (6+)
18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА» (16+)
23.00, 23.55 «THE ТЕЛКИ» (18+)
00.40 «РОКЕТМЕН» (18+)
04.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

реН-тв

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
«БОЕЦ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
21.00 «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

твц

06.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
08.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и смертью» 
(12+)
12.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР». 
«Страсти по дефициту» (12+)
14.30, 23.50 «События» (16+)
14.45 «ГЕНИЙ» (12+)
17.25 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 
(12+)
20.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
00.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)
01.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
03.05 Д/ф «Третий рейх: По-
следние дни» (12+)
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Я всю жизнь ждал звонка» 
(12+)

мАтч-тв

06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Ново-
сти (16+)
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.10 «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.25 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
(0+)
15.30 «КОНТРАКТ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат 
России. «Суперлига Раribеt». 
Женщины. Финал (0+)
20.00 Бокс (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Вильярреал» — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
00.45 «Голевая неделя» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Стронгест» (Боли-
вия) — «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) (0+)
03.10 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее (16+)
03.45 Баскетбол. Парибет. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Суперлига-1. Финал. «Руна» 

(Москва) — «Уралмаш» (Екате-
ринбург) (0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

роССия-24

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

домАшНий

06.30 «СКАРЛЕТТ» (16+)
13.10 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
15.10 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» (12+)
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 
(12+)
22.55 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
(16+)
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (12+)
02.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» (16+)
05.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

звездА

05.10, 13.50, 14.05, 03.30 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 «Ступени Победы. Битва 
за Москву» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна сбито-
го летчика» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)
01.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)
02.45 Д/ф «Знамя Победы» 
(12+)

первый кАНАл

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

роССия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.40 «ВЕРСИЯ» (16+)

кУльтУрА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (12+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Николай Вавилов (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» (12+)
08.35 «Первые в мире». «Аэрофото-
аппарат Срезневского» (12+)
08.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век» (12+)
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 
(12+)
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
14.15 «Острова». Татьяна Самойло-
ва (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» (12+)
16.55 «Запечатленное время». «ВГИК. 
Кино — наша профессия» (12+)
17.25 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина» (12+)
21.05 «Цвет времени». Камера-обс-
кура (12+)
21.15 «Абсолютный слух» (12+)
23.00 «Запечатленное время». «Рит-
мы русского джаза» (12+)

Нтв

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
02.55 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

Нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «История вертолетов» (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, 16.20 «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» 
(16+)
22.22 «ПРОСТО САША» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.55 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур» (6+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» (16+)
18.15 «ШАЗАМ!» (16+)
20.45 «ГЕМИНИ» (16+)
23.00, 23.55 «THE ТЕЛКИ» (18+)
00.40 «ТАКСИ-5» (18+)
02.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

реН-тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
22.00, 23.30 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
00.20 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+)
10.35, 11.50 «ГЕНИЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР». «Косми-
ческая мечта» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)
17.00, 23.00 «Прощание» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)
01.30 Д/ф «Месть брошенных жен» 
(16+)
02.10 «Девяностые». «Комсомольцы» 
(16+)
02.50 «Знак качества» (16+)
03.30 Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни» (12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР». «Страсти 
по дефициту» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

мАтч-тв

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 
Новости (16+)
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Вильярреал» — «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
11.10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.25, 15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-2» 
(16+)
15.30, 17.30 «ГОНЩИК» (12+)
17.55 «Матч! Парад» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Ло-
комотив» (Москва) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
— «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
00.45 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Раribеt». Женщины. Фи-
нал (0+)
02.20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» (Колумбия) — 
«Коринтианс» (Бразилия) (0+)

роССия-24

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

домАшНий

06.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 03.40 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 04.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 
(16+)
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
22.55 «ОЛЮШКА» (16+)
00.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)

звездА

05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.25 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Ступени Победы. Снайперы 
Сталинграда» (16+)
21.25 «Секретные материалы». «По-
следняя битва. СМЕРШ против саму-
раев» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
01.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(12+)
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (12+)

Нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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достижения цеха – в руках работников. 
Фото ПАО «Акрон»

за 45 лет проектная мощность производства амселитры была 
увеличена вдвое. 

Фото ПАО «Акрон»

Универсальность равно урожайность
в 1967 году новгородский «Акрон», выдав стране и миру 
первый метанол-сырец, заложил основу отечественной 
отрасли по производству минеральных удобрений. в конце 
1976 года предприятие начало выпуск универсального 
азотного удобрения — аммиачной селитры, которая благодаря 
невысокой стоимости стала весьма популярной у аграриев. 

ЮБИЛЕй
елена САвировА

победА химиков
В СССР широкое развитие про-

мышленного производства амми-
ачной селитры стало возможным 
на базе синтеза аммиака в годы 
первой пятилетки, когда были по-
строены цеха в Горловке, Березни-
ках и Бобровке. Первый агрегат в 
НПО «Азот» запускался в 1976 году 
как подарок к Новому году. 

Смена Юрия СЛЕПНёВА, в те 
годы аппаратчика цеха, пускала 
производство. Конечно, не всё по-
лучилось сразу, много было ава-
рийных остановок, кучи просыпей, 
которые рабочие «лопатили» вне-
урочно, оставаясь после смены. Но 
наблюдать, как с гранбашни, спу-
скаясь с высоты в 62 метра, бело-
снежным потоком пошли первые 
тонны удобрения, было радостно 
всем. Местные газеты сообщали о 
пуске цеха как ещё об одной боль-
шой победе эксплуатационщиков 
объединения «Азот».

«Новгородский химик» в апре-
ле 1977 года писал: «Приняв эста-
фету передовых строительных 
бригад треста № 43 «Новгород-
химстрой», химики на три месяца 

раньше срока отправили колхозам 
и совхозам Нечерноземья первые 
десятки тонн аммиачной селитры». 

90-е годы. В смену ветерана 
Людмилы СОЗУТОВОй, отрабо-
тавшей за операторским пультом 
30 лет, производство переходило 
на автоматизированную систему 
управления. Тоже, считайте, побе-
да — до сих пор система в строю, 
хотя уже модернизированная. 

— Если сейчас сядете за пульт, 
тонну селитры сможете выпу-
стить? — спрашиваю труженицу. 

— И больше смогу. Техноло-
гию и схему помню, как таблицу 
умножения.

АмСелитрА С плюСом
За 45 лет проектная мощность 

производства амселитры «Акрона» 
была увеличена практически вдвое 
— до 4300 тонн в сутки гранулиро-
ванного продукта. Мощное техниче-
ское перевооружение, дополнитель-
ные объёмы сырья, полученные 
благодаря пуску на «Акроне» новых 
агрегатов, инженерные мысли и 
профессионализм сотрудников — 
вот вам и рекордные цифры.

— За последние два года прове-
дена модернизация технологиче-
ского оборудования, развивалась 
поточно-транспортная система, 

внедрены современные техноло-
гии, — рассказал начальник цеха 
амселитры ПАО «Акрон» Владимир 
чУКИчЕВ. — Сегодня весь процесс 
отгрузки амселитры контролиру-
ется автоматически. На распреде-
лённую систему управления пере-
ведена система обработки гранул 
антислеживающими добавками, 
что позволяет поддерживать по-
требительские свойства продукта 
на высоком уровне. Достигли мы 
рекордных цифр по выработке 
на установке тукосмешения, рас-
ширили продуктовую линейку до 
30 видов смешанных удобрений. 

рекорды делАют 
люди

Коллектив цеха на производ-
стве и по жизни — сплочённая 
команда, замотивированная на ре-
ализацию сложных задач, вклады-

вающая в дело максимум времени, 
знаний и опыта. 

— Я и мои коллеги — много 
лет в рационализаторском дви-
жении. Наши идеи легли в основу 
решения тех или иных проблем на 
предприятии, что поспособство-
вало увеличению мощности про-
изводства и повышению безопас-
ности технологического процесса, 
— подчеркивает начальник цеха 
Владимир чукичев.

Есть у работников производ-
ства ещё одно отличие — хорошая 
спортивная форма. Поговаривали, 
что при приёме на работу физкуль-
тура и активный образ жизни счи-
тались преимуществом кандидата. 
Спорт ведь дисциплинирует. Так 
или нет, но коллектив десятками 
лет подтверждал лидерство в за-
водской спартакиаде. А значит, и 
на производстве не подведёт. 

На правах рекламы

Занимательная экология
НОВГОРОДСКИЕ ЭКОАКТИВИСТЫ УчАТСЯ ПРАВИЛьНО ОТВЕчАТь НА ВОЗРАЖЕНИЯ О СОРТИРОВКЕ ОТхОДОВ

ПРОЕКТ 
елена кУзьмиНА

большинство из нас знают о важно-
сти раздельного сбора и переработки 
отходов. Но не все этим занимаются. 
многие не видят в этом смысла, кто-то 
думает, что несколько контейнеров под 
разные виды сырья в наших скромных 
квартирах — неудобно… Аргументов про-
тив хватает, но практически на все мож-
но найти ответ. 

об этом — наш раз-
говор с основателем 
столичного центра эко-
номии ресурсов Алиной 
кольовСкА. На пло-
щадке «эколофта» в 
великом Новгороде она 
провела для активи-

стов тренинг по работе с возражениями 
против сортировки отходов.

— Алина, чем занимается центр эко-
номии ресурсов?

— цЭР — эколого-просветительская 
организация. Мы рассказываем об эко-
логических проблемах, объясняем, как 
правильно разделять отходы, вести эко-
логичный образ жизни, но так, чтобы не 
отпугнуть людей, а увлечь их.

Мы были первым экоцентром в Рос-
сии. Начинали в 2012 году как площадка 
для просветительских мероприятий и 
центр приёма вторсырья. Придумыва-
ли просветительские программы, игры, 

в том числе настольные. Например, 
«хранители земли», «Монстры-хламон-
стры»... 

В 2015 году решили найти себе про-
странство побольше, а в процессе поиска 
нового помещения стали получать обра-
щения от экологических организаций с 
просьбой разработать просветительские 
программы для них. С тех пор этим и за-
нимаемся — стали кузнецами инструмен-
тов экологического просвещения. что-то 
используем сами, что-то создаём для 
активистов, которые уже «прокачались» 
и хотят выйти на новый уровень общения 
с аудиторией. 

— тренинг по работе с возражениями 
— как раз из этой серии. С какими аргу-
ментами против раздельного сбора вам 
приходится сталкиваться?

— Один из самых популярных: «Какой 
смысл разделять отходы, если заводов 
для переработки нет». На деле это не так. 
Перерабатывающих предприятий в Рос-
сии очень много, и большинство из них 
не загружены полностью. Но это специ-
фичная информация, которая обычным 
людям попросту неизвестна.

Ещё один пример: «Зачем сортиро-
вать, если другие этого не делают». Тут 
важно понимать, что отходы создаёт 
каждый из нас. Это то, чего никому не 
избежать. Все мы что-то покупаем и по-
том выбрасываем упаковку или остатки 
продуктов в мусорное ведро. Поэтому и 
пересмотреть своё отношение к сорти-

ровке отходов важно всем. Если каждый 
будет сортировать дома собственные 
отходы, то вместе мы сможем решить 
общую проблему. 

Ещё одно частое возражение: «Сорти-
ровать сложно, на это уходит много вре-
мени, дома нет места». Такие вопросы 
тоже возникают от недостатка информа-
ции. Нужно просто следовать уже извест-
ным инструкциям, и окажется, что всё не 
так сложно. 

— А как большинство людей относят-
ся к раздельному сбору?

— Мой опыт показывает, что тех, кто 
категорически против или готов зани-
маться этим, только когда будут созда-
ны идеальные условия, очень немного. 
Большинство готовы сортировать отхо-
ды, понимают, что это важно. Но у людей 
могут быть сомнения, вопросы, они мо-
гут многого не знать о раздельном сборе. 
Общение помогает понять, какой именно 
информации не хватает.

Вообще, если есть возражения, то я 
не вижу в этом проблемы. Информации 
о сортировке отходов много, все люди 
— разные. Появление возражения — это 
маркер критического мышления. Значит, 
человек не всё принимает на веру, дума-
ет и ищет какие-то подтверждения. 

— в 2021 году власти нашего регио-
на приобрели более 700 контейнеров для 
раздельного сбора отходов. Сначала такие 
боксы появятся в крупных городах. что 
бы вы посоветовали жителям небольших 

посёлков и деревень, где порой и обычно-
го-то контейнера для мусора нет?

— На самом деле я завидую сельским 
жителям. У них в отличие от горожан есть 
преимущество: они могут решать пробле-
му пищевых отходов, отправляя их в ком-
постную яму. С точки зрения влияния на 
окружающую среду это немалый вклад, 
потому что пищевых отходов в мусорном 
ведре — примерно 50%. 

Можно опять же сокращать потребле-
ние или копить редкие виды вторсырья, 
которые обычно занимают мало места 
в доме: батарейки, фольга, крышки от 
бутылок... Очень важно найти контакты 
активистов — например, «Эколофта» или 
недавно открывшейся в Великом Новго-
роде экоточки «Ресурс» — и связаться с 
ними. Волонтёры могут помочь. Обыч-
но если появляется желание разделять 
отходы, то вслед за этим люди находят 
способ и сдать вторсырьё.

— С другой стороны, это здорово — го-
ворить о создании инструментов для эко-
просвещения. значит, первый этап — осоз-
нание важности раздельного сбора — уже 
позади. теперь важно не «что», а «как».

— Да, и очень важно, чтобы экоакти-
висты не передавили, не превратились в 
фанатиков, которые «крестом и мечом» 
обращают в свою веру всех, кто пока по 
каким-то причинам не сортирует отходы. 
Мы должны быть мягкими и открытыми 
для тех, у кого возникли вопросы о раз-
дельном сборе.
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Фото  
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в валдайских 
лесах травница 
таисия чувствует 
себя дома.

Хозяйка валдайского леса
СЫРьё ДЛЯ БИЗНЕСА ЖИТЕЛьНИцА РАйцЕНТРА ДОБЫВАЕТ  
В САМЫх ГЛУхИх УГОЛКАх ЛЕСНОГО КРАЯ

МОё ДЕЛО
мария клАпАтНюк

Даже краткого знакомства 
с жительницей Валдая Таи-
сией ВОЛГИНОй достаточно, 
чтобы меткое определение тут 
же слетело с губ: «настоящая 
ведьма». В лучшем смысле 
этого слова. Не та, что наво-
дит порчу и обращает в трепет 
всех соседей. Другая, что на 
ты с природой, в лесу и поле 
— как дома и наперечёт знает 
там каждую былинку.

В прошлом москвичка, на 
Валдай Таисия переехала лет 
девять назад: сначала бывала 
редкими наездами вместе с 
мужем, уроженцем этих мест. 
А затем всё чаще и чаще до тех 
пор, пока решение пожить на 
Новгородчине «какое-то вре-
мя» и посмотреть, что к чему, 
не стало очевидным и логич-
ным. «Какое-то время» затяну-
лось для Волгиной до сих пор: 
сама она и её семья всё силь-
нее прирастают к валдайской 
земле, лесам, природе.

— Я всегда была активной 
путешественницей. В природе 
чувствовала себя на своём ме-
сте, а вот в мегаполисе тоскова-
ла. Валдай понравился и с точки 
зрения экологии, и благодаря 
богатейшей природной палитре, 
да и цивилизация прямо под бо-
ком, как ни крути, — рассказыва-
ет Таисия. — Собирать травы и 
делать уходовую косметику для 
себя я начала буквально сразу 
после переезда. Сложно объяс-
нить, чем так близко мне это за-
нятие. Пожалуй, бабушка-врач, 
которая с детства вкладывала в 
юную голову диковинные назва-
ния растений, сыграла в этом 
непоследнюю роль.

Знания об уникальных свой-
ствах трав и впрямь упали на 
благодатную почву: очень скоро 
о самодельной, экологичной и 
натуральной косметике Таисии 
узнали близкие друзья, позже — 
знакомые. Редкое хобби обозна-
чило себя в Интернете, и дело 
обрело иной оборот.

Уже больше полутора 
лет Таисия Волгина — са-
мозанятый производитель 
натурального чая, варенья, 
экомочалок, мыла ручной ра-
боты, свечей, целебных мазей 
и целого набора самой разной 
косметики. Объединяет все 
наименования продукции не 
только бренд, ставший попу-
лярным среди ценителей руч-
ной работы в крупных городах, 
но и подход к делу: качество и 
единение с природой.

— Это сложно рассказать. 
Не менее сложно этому на-
учить. Моим делом нужно 
жить. Поскольку всё в природе 
циклично и не имеет каких-то 
постоянных сроков, а тем бо-
лее перерывов: вот на днях 
мы ездили в лес, смотрели, как 

там дела. А он ещё не готов: 
слишком много было снега. 
Скоро снова поедем, — пыта-
ется пояснить Таисия. — чтобы 
найти в Валдайском районе 
нужные травы, мы десятки 
раз выбирались в глушь. И это 
хорошо! Делянки свои храним 
в строжайшем секрете и нико-
му не показываем. Сами — я и 
супруг — точно знаем, в какое 
время собрать первые, самые 
душистые листья дикой смо-
родины или малины, когда 
пришёл срок почек, а когда — 
соцветий, когда можно копать 
коренья. При промышленном 
использовании трав такие ню-
ансы, естественно, не учиты-
ваются. Отсюда совершенно 
другое качество сырья и про-
дуктов, из него изготовленных.

Многими природными се-
кретами с Волгиной делились 
и местные бабушки, хранящие 
в памяти рецепты народной 
медицины. 

Не меньше молодая жен-
щина узнала из книг и спра-
вочников: для себя собрала 
дома целую коллекционную 
библиотеку. Ну и собственный 
опыт теперь уже стал надёж-
ной опорой. Таисия с увлече-
нием ведёт личные записи 
и пока ещё в шутку говорит, 
что их можно оформить в от-
дельное издание. Во всяком 
случае, обучающими курсами 
у неё уже интересуются.

— Помимо посещения лес-
ных, диких мест произрастания 
полезных трав я ращу свой соб-
ственный лекарственный ого-
родик: в нём одной мяты пять 
сортов, ещё три — мелиссы. Кро-
ме того, пустырник, лаванда, 
кровохлёбки. А в мечтах — воз-
делывание более масштабного 
участка, на котором полезные 
травы будут расти красиво, где 
можно будет встречать гостей, 
проводить для них экскурсии, — 
говорит травница.

Ну а пока за масштабами 
Таисия не гонится. Тем более 
что и специфика занятия не 
позволяет ей расширить штат 
и нарастить объёмы выпу-

скаемой продукции: слишком 
много нюансов и деталей нуж-
но передать ученикам.

Несмотря на небольшой 
объём, а может, как раз благо-
даря ему, товары Таисии поль-
зуются спросом в Сети. Заказы 
Волгина отправляет не только в 
Питер и Москву, но и в Тюмень, 
Екатеринбург. Есть постоянные 
читатели у заметок о травах и 
диких уголках природы, кото-
рые женщина время от времени 
выкладывает в соцсети.

— Отсутствие крупных про-
изводств в Валдае для многих 
— минус, для нас — однознач-
но плюс. Этот уголок всегда 
был рекреацией, сохранившей 
поразительные природные 
свойства, чем мы и пользу-
емся, — поясняет жительница 
Валдая. — К слову, нынешний 
уход с рынка многих игроков, 
в том числе и из сферы косме-
тики, я воспринимаю не столь-
ко как повод страдать, но как 
знак для многих мелких про-
изводств, не имевших возмож-
ностей конкурировать с огром-
ными корпорациями, а сейчас 
получивших неплохой шанс. 
Сама я в восторге от идеи раз-
вития небольших производств 
на местах. В собственном быту 
всегда стараюсь уделить вни-
мание валдайским украшени-
ям, местной одежде и продук-
там. Такой вот патриотизм.

Уже сегодня преподаватель владимир фёдоров оценивает 
Андрея прокофьева как готового специалиста, по уровню 
профессионализма равного выпускникам техникума.

Фото Светланы ИВАНОВОй

Кирпичные фантазии,
ИЛИ КАК СТАТь ПРОФЕССИОНАЛОМ  
СО ШКОЛьНОй СКАМьИ

WORLDSKILLS RUSSIA
Светлана ивАНовА

Восьмиклассник борович-
ской школы № 9 Андрей ПРО-
КОФьЕВ получил серебряную 
медаль на итоговых соревно-
ваниях в финале 10-го нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia-2022) в компетенции 
«Кирпичная кладка». В Республи-
ке Северная Осетия — Алания, 
где проходил финал, школьник 
обошёл соперников из других ре-
гионов, уступив первенство толь-
ко московскому коллеге.

В дружной семье Татьяны и 
Виталия Прокофьевых — трое де-
тей: старшему Андрею сейчас 15 
лет, Насте — 12, а младшему Пав-
лику — один год и три месяца. Жи-
вут они в частном доме, поэтому 
с раннего детства Андрей стал на-
стоящим помощником отцу по хо-
зяйству. Виталий Прокофьев сам 
многое умеет, мастеровитость 
у него от отца, а тот, в свою оче-
редь, многому научился у своего. 
Поэтому, можно сказать, Андрей 
унаследовал навыки от прадеда.

Несколько лет назад в доме 
затеяли крупный ремонт с пере-
кладкой печи. Андрей помогал 
замешивать раствор, подавал 
кирпичи. А осенью 2021 года в 
его школу пришёл преподаватель 
из Боровичского техникума обще-
ственного питания и строитель-
ства Владимир ФёДОРОВ и при-
гласил ребят просто посмотреть, 
чему и как учат в техникуме. При-
шли 12 человек. Их стали знако-
мить с азами искусства кладки. 
Из всей компании увлёкся один 
— Андрей. И почти ежедневно по-
сле школы отправлялся на полто-
ра-два часа в техникум. 

теперь говорят, 
что прокофьев 
и фёдоров, что 
НАзывАетСя, 
НАшли дрУг дрУгА. 
Владимир берёт под своё 

крыло мальчишек самого раз-
ного возраста. Его авторская 
методика работы оттачивалась 
годами, и мастер умело направ-
ляет и развивает способности 
ребят. Вся учёба — на полном 

доверии, иначе трудно заинте-
ресовать мальчишек увлечённо 
заниматься шесть дней в не-
делю по полтора-два часа еже-
дневно. С Андреем Прокофье-
вым сразу всё сложилось, и уже 
сегодня Фёдоров оценивает его 
как готового специалиста, по 
уровню профессионализма рав-
ного выпускникам техникума.

Андрей не афиширует свою 
тягу к кирпичному делу. Скромен. 
По окончании школы планирует 
поступать в институт. Но и увле-
чение кладкой не отпускает. Уже 
думает о собственных конструк-
циях и элементах. Рассказывает, 
что очень помогают в деле точ-
ные науки: геометрия, математи-
ка. Школа вообще оказала боль-
шую поддержку: с пониманием 
отнеслись к занятиям Андрея в 
техникуме директор и классный 
руководитель, отпускают на со-
ревнования. Такое доверие па-
рень ценит: «Не могу подвести 
людей, они на меня надеются!».

Директор техникума обще-
ственного питания и строитель-
ства Наталья МИЛЮТИНА расска-
зывает: «Мы даём возможность 
всем желающим молодым людям 
попробовать себя в профессии. 
Проводим Дни открытых дверей, 
реализуем федеральный проект 
«Билет в будущее» и программу 
«Первая профессия». Мастера 
производственного обучения 
выходят в образовательные уч-
реждения, проводят беседы и 
приглашают на мастер-классы. 
Юниорская линейка — самая 
сложная. К школьникам требуется 
совершенно другой подход, неже-
ли к студентам, и это совершен-
но иная ответственность. Нужно 
замотивировать ребёнка, школу, 
родителей. Наш техникум может 
гордиться успешной работой в 
этом направлении. Мы обладаем 
огромным опытом работы, необ-
ходимыми ресурсами, не боимся 
брать на себя ответственность. 
Обговариваем все нюансы, чтобы 
ребёнку было уютно. Задействуем 
и собственную психологическую 
службу. Оттого и результаты про-
фессиональной подготовки на 
высоте — не просто так наши ре-
бята выходят на региональный и 
всероссийский уровни».

в мечтАх  тАиСии 
— возделывАНие 
более 
мАСштАбНого 
УчАСткА, 
НА котором 
полезНые трАвы 
бУдУт рАСти 
крАСиво, где 
можНо бУдет 
вСтречАть 
гоСтей, 
проводить для 
Них экСкУрСии. 
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проект 
«мАСтерСкАя-
СтУдия СемейНого 
творчеСтвА 
«волшебНАя 
иголочкА» 
общеСтвеННой 
оргАНизАции 
«про демяНСк» 
СтАл победителем 
облАСтНого 
коНкУрСА Среди Нко.

демянцы всегда ждут 
представления от «волшебной 
иголочки».

Фото из архива студии  
«Волшебная иголочка»

чЕМ ЖИВУТ РАйОНЫ
Надежда мАрковА

вАш выход!
завершены работы по ремонту сцены 
в роще села мошенское.

Сцена, расположен-
ная в живописной роще 
посёлка, — место, где 
проводится значитель-
ная доля праздничных и 
торжественных меропри-
ятий района. Поэтому 
неудивительно, что боль-
шинство жителей выбра-
ли именно этот объект 
для благоустройства в 
рамках муниципальной 
программы «Формирова-
ние современной среды 

Мошенского сельского 
поселения на 2018–2025 
годы».

Как пишет газета 
Мошенского района 
«Уверские зори», в 
рамках муниципального 
контракта был проведён 
ремонт пола, заменена 
кровля, подшит потолок, 
отремонтирован цоколь, 
устроена перегородка. 
Впереди — торжествен-
ное открытие площадки.

тАк могло быть
поддорчанин павел фёдоров с помощью 
современных технологий создал 
приближенный к оригиналу макет 
Успенского собора рдейского монастыря.

В создании макета 
выпускнику Санкт-Петер-
бургского государствен-
ного института культуры 
поддорчанину Павлу 
Фёдорову помогал друг 
— выпускник Академии 
художеств имени Ильи 
Репина Александр Лосев. 
При помощи современ-
ных технологий они 
создали приближенный к 
оригиналу макет Успен-
ского собора Рдейского 
монастыря.

Павел и Александр 
внимательно изучали до-
кументы, книги, фотогра-
фии Успенского собора. 

— На фото 1969 года 
(О.В. Муждаб) на собо-
ре ещё были купола и 
облицовка стен. При 
помощи нейросетей мы 
пытались раскрашивать 
фотографии, чтобы 
узнать точные цветовые 
оттенки и переходы, 

но, к сожалению, из-за 
низкого качества исход-
ников стопроцентную 
подлинность и гарантию 
цветов получить не уда-
лось, — рассказал газете 
Поддорского района 
«Заря» Павел ФёДОРОВ. 
— При создании макета 
нам пришлось домысли-
вать некоторые момен-
ты самостоятельно, без 
помощи специалистов. 
Поэтому из-за неполно-
ты профильной литера-
туры недочёты, конечно 
же, в нашем проекте 
имеются.

Как признаются ав-
торы работы, они не ста-
вили перед собой целью 
достичь полной докумен-
тальности, а лишь пыта-
лись привлечь внимание 
броской картинкой: как 
это могло быть, если бы 
Успенский собор уцелел 
до наших дней.

Шьём вместе 
У ДЕМЯНСКИх МАСТЕРИц ПОЯВИТСЯ ДОМ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ 

ПРОЕКТ
Анна мельНиковА

Фестиваль карнавальных ко-
стюмов «Волшебная иголочка» 
— одна из культурных визитных 
карточек Демянска. Проводится 
он в посёлке на протяжении 14 лет 
и объединяет более 60 человек. 
Одни выступают в нём в качестве 
моделей, другие — группы под-
держки. Но самые главные его ге-
рои — конечно, создатели нарядов. 

Коллектив авторов костюмов 
— женский. Местных рукодель-
ниц так увлекла работа над кол-
лекциями, что они поначалу даже 
самоорганизовались в клуб по 
интересам. А потом он перерос в 
«Студию декоративно-прикладно-
го творчества «Волшебная иголоч-
ка» при центре культуры и досуга 
«Селигер». Сейчас она имеет зва-
ние народной. 

По словам её руководителя, 
идейного вдохновителя фестива-
ля Анастасии ГУРОВСКОй, еже-
годно участницы представляют не 
менее пятидесяти новых эксклю-
зивных костюмов в 6–7 номина-
циях. Используют самые разные 
техники: лоскутное творчество, 
канзаши, декупаж, вышивку, би-
сероплетение, шелкографию, кру-
жевоплетение. Костюмы, сшитые 
мамами и бабушками, демонстри-
руются юными моделями.

Только вот постоянного места 
для встреч, общения, обмена за-
мыслами у мастериц всё это вре-
мя не было. Студия собиралась 
или в доме у Анастасии, или в хол-
ле «Селигера». Но ситуация долж-
на вот-вот измениться. 

Студии предоставили помеще-
ние в здании Молодёжного центра 
«Микс» — особняке начала хх века, 
где недавно провели ремонт. Более 
того, благодаря областному гран-
ту в размере около 300 тыс. руб-
лей она сможет приобрести обо-
рудование: три швейные машин-
ки, оверлок, большой раскройный 
стол, манекены. К середине июня 
демянские рукодельницы рассчи-
тывают отметить новоселье. 

— В нашем коллективе про-
фессиональных швей нет. Мы все 

— самоучки и самородки, заражён-
ные творчеством люди, — смеётся 
Анастасия Гуровская. — Несколь-
ко лет назад я прикинула, сколько 
костюмов было выполнено в на-
шей студии. Вышло, что пятьсот, 
а потом я уже и не считала. Нам 
хочется, чтобы появилась ма-
стерская-студия семейного твор-
чества, куда бы могли приходить 
несколько поколений креативных 
мастериц. Кроме того, в рамках 
нашего проекта планируем орга-
низовать показы коллекций не 
только в Демянске, но и в деревне 
Ямник, сёлах Лычково и Полново, 
посёлке Кневицы. Возможно, у ко-
го-то из жительниц возникнет же-
лание присоединиться к нам. 

Анастасия говорит, что костю-
мы должны работать, а новые ни в 
коем случае нельзя шить из изде-
лий предыдущих коллекций. Кра-
соту просто следует чаще извле-
кать из шкафов. Поэтому студия 
старается выезжать со своими 
шоу в другие города. «Волшебная 
иголочка» — постоянная участ-
ница фестиваля карнавального 
костюма «Золотая пуговица» в 
Великом Новгороде, откуда воз-
вращается с призами и победами. 

А в начале апреля демянские 
наряды побывали в Казани на меж-
дународном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского театраль-
ного искусства «Золотой ключик». 
В его номинации «Театры моды» 
приняли участие две коллекции 
студии — «Масленица» и «Весёлые 
клоуны». За них студия получила 
диплом лауреата II степени. 

Следующий год для демянско-
го фестиваля станет юбилейным 
— 15-м. Студийцы уже готовят про-
грамму, придумывают номинации. 
Анастасия приоткрыла некоторые 
нюансы: на празднике можно бу-
дет увидеть самые интересные 
коллекции, созданные за преды-
дущие годы, а также на нём отме-
тят самых преданных «Волшебной 
иголочке» мастериц.
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«мой приход  
в игровое кино 
был прыжком  
в неизвестность».

«Здорово, давай ещё дубль»,
ИЛИ ПОчЕМУ АЛЕКСЕй УчИТЕЛь НИКОГДА НЕ ПЕРЕСМАТРИВАЕТ СВОИ ФИЛьМЫ

творческая встреча режиссёра 
фильмов «рок», «мания жизели», 
«дневник его жены», «прогулка», 
«матильда» и других 
со зрителями великого  
Новгорода была организована  
бюро приключений «53 тура».

ГОСТь ВН
кирилл привАлов

Начать беседу с Алексеем УчИТЕ-
ЛЕМ я хотел с того, что в фильмогра-
фии его отца, известного документа-
листа Ефима Учителя, имеется лента 
«Валдай. Лирический репортаж». Но 
оказалось, что у режиссёра есть и бо-
лее непосредственная связь с нашим 
городом: в семидесятые в качестве ре-
жиссёра и оператора он снимал здесь 
свой первый фильм — десятиминутную 
картину из серии «Десять минут по 
СССР», предназначенную для привле-
чения туристов. И вот сюрприз: картину 
удалось найти в фондах ВГТРК, чтобы 
показать новгородцам.

— вы пересматриваете свои филь-
мы?

— Никогда. Я очень тщательно во-
жусь со съёмками, с монтажом. Но ког-
да этот ребёнок уже возник, я даже на 
премьерных показах стараюсь его не 
смотреть. Не то чтобы я боюсь отрица-
ния, но для меня это живое, я болезнен-
но отношусь к каждому чиху. И перехожу 
к следующему фильму.

— как вы выбираете сюжеты для 
своих картин?

— По-разному. У меня была боль-
шая стадия документального кино, я 
себя очень хорошо в нём чувствовал. 
И вот мы собирались снимать фильм о 
русской балерине Ольге Спесивцевой, 
которой было за девяносто, и дого-
варивались о съёмках в доме преста-
релых в Нью-йорке. Но она умерла. 
И Дуня Смирнова, молодой ещё сце-
нарист, мне сказала: давай сделаем 
игровой фильм.

— то есть ваш приход в игровое кино 
был в чём-то случайным?

— Это был прыжок в неизвестность. 
Я не очень верил, что получится, но 
неожиданно всё получилось. Дуня 
быстро написала сценарий, его бы-
стро утвердили в Госкино. У нас была 
двухнедельная экспедиция в Париж, 
где мы снимали в Гранд-Опера. Там 
разрешают снимать только ночью. Мы 
придумали один кадр с балкона, а его 
не открывали 70 или 80 лет, но для нас 
всё-таки открыли. История «Дневника 
его жены» началась с того, что мы си-
дели с Дуней и её отцом, режиссёром 
Андреем Смирновым. И она сказала: 
«Папа, как ты похож на Бунина». А «Кос-
мос как предчувствие» — со сценария 
Александа Миндадзе, который я прочи-
тал и заболел им.

Встреча Алексея Учителя с новгород-
цами продолжалась почти два часа. Го-
ворили о многом.

…об АктёрАх
Я стараюсь, чтобы актёр в чём-

то соприкасался с судьбой героя. Со 

времён документального кино очень 
хорошо чувствую фальшь. На экра-
не даже средняя игра может выбить 
общий результат. В фильме «Космос 
как предчувствие» Евгению цыганову 
не давалась сцена ночного разговора 
о политике. Мне теперь кажется, что 
ему, молодому человеку, просто труд-
но было понять то время. В таких слу-
чаях надо выбивать актёра из колеи, 
и тут лучше помогает «физика». Я его 
попросил три километра пробежать, 
не помогло. Потом, чтобы его рассла-
бить, мы ему налили 100 грамм, хотя 
я это и не люблю. Потом он ещё пять 
километров бежал. Ничего. Закончили 
на 32-м дубле. На другой день на 53-м 
дубле он, скорее по какому-то наитию, 
сделал то, что должен был. На всякий 
случай мы сделали 54-й, 55-й дубли — 
опять было не то.

На тех же съёмках Евгений Миронов 
на меня немного обиделся, когда на пя-
том дубле сделал всё как надо, но мы 
сделали ещё два дубля. Где-то он был 
прав, но он — актёр, который мыслит 
конкретным эпизодом, а режиссёр вы-
страивает всю роль. Так вот, он тогда 
уехал в Москву на другие съёмки, там он 
ещё ни во что не вник, а после первого 
дубля ему сказали: всё отлично. Он вер-
нулся и сказал: делай дублей сколько 
надо.

На съёмках сцены с дождём в «Про-
гулке» Ира Пегова мне говорит: я не 
чувствую дождь. хотя мы все были мо-
крые. Я видел, что ей не надо объяснять, 
она должна чувствовать. И я попросил 
заказать ещё две пожарные машины. 
На следующий день работали пять по-
жарных машин, и сцену сняли с первого 
дубля.

Владимир Машков, когда его утвер-
дили на главную роль в «Крае», за пол-
года начал ходить с бритой головой, 
вживаясь в роль. Он действительно 
научился водить паровоз. И все трюки 
выполнял без дублёра. Когда он прыгал 
с моста в Вуоксу, то упустил верёвку, и 
его понесло на камни. Каскадёр успел 

добежать и бросить ему другую верёв-
ку. Его привели ко мне мокрого, злого, в 
одеяле. А я видел только то, что было на 
мониторе. И сказал ему: здорово, давай 
ещё дубль. Он посмотрел на меня так 
грустно и сказал: давай.

На Матильду не было актрисы, хотя 
пробы проходили 350 человек. Ди-
ректор варшавского кинофестиваля 
подсказал мне одну девочку, которая 
только в одном фильме и сыграла. Я 
посмотрел её: ну да, ничего. У нас уже 
прошло пять съёмочных дней, мы сни-
мали сцены без Кшесинской, а их не так 
и много. Но вот она приехала, прошли 
пробы в декорациях Успенского собо-
ра, и стало ясно: это — Матильда. Но 
характер у неё был… И крови она нам 
попила… Всегда отстранённая. Эта хо-
лодность и на экране иногда видна. А 
во время сцены объяснения в любви 
Ларс Айдингер мне говорит: «Я ниче-
го от неё не чувствую!». Но на экране 
всё было хорошо. Да, с талантливыми 
людьми всегда непросто.

...о «мАтильде»
За два дня до премьеры Поклонская 

записала видеообращение к генераль-
ному прокурору с требованием запре-
тить фильм. И в одиннадцать вечера 
помощник генпрокурора позвонил мне, 
попросил привезти картину, потому что 
им надо было дать ответ. Нам заблоки-
ровали рекламу: не было рекламы на 
«Первом», баннеров на улицах. Картина 
вышла только при чёрном пиаре. Одна-
ко размер протестов преувеличивали. 
Всего писем с требованием запрета, как 
я потом выяснил, было три тысячи, и 
90% были написаны под копирку. Когда 
меня спрашивают: стал бы я снимать 
что-либо подобное после случившегося, 
отвечаю: «Да, снял бы».

…о цое и о «цое»
Да, я знал Виктора цоя. Когда я 

снимал «Рок», то мне было нужно сбли-
зиться с рокерами, но я не хотел с ними 

выпивать. Мне нужен был взгляд со сто-
роны. Я выбрал самого молчаливого из 
них и сказал: Виктор, ты работаешь в ко-
чегарке? Так вот, мы ставим там камеру 
и просто снимаем, ни слова с тобой не 
говоря. Он неожиданно согласился, и 
мы снимали смену или две, как к нему в 
кочегарку приходят люди, как он кидает 
уголь. Потом группа «Кино», все в чёр-
ном, пришли отсматривать материал, и 
цой сказал: «Нормально». После его ги-
бели я снял документального «Послед-
него героя».

Сыну цоя, которого я снимал пя-
ти-шестилетним мальчиком, фильм 
не понравился. Но аргументы вроде: 
«Как это папа весь фильм в гробу» я 
принять не могу. Я ему говорил: «Ты 
же творческий человек, ты не должен 
воспринимать это так прямолинейно». 
Но ещё больше меня удивило, что сын 
человека, который сам подвергался 
каким-то гонением, пишет письмо ру-
ководству страны с просьбой запре-
тить фильм.

Тут вспомню: «Дневник его жены», 
который имел счастливую судьбу, тоже 
некоторые ругали. И один литературо-
вед сказал: там нет ни одного кадра, 
где Бунин сидит и пишет. Но этот кадр 
зрителю ничего не даст. История о том, 
как 60-летний писатель пережил траги-
ческую любовь, и в это же время полу-
чил Нобелевскую премию — это такой 
жизненный сценарий, который привёл 
к появлению «Тёмных аллей». Эта исто-
рия расскажет о писателе больше, чем 
какой-то формальный кадр.

*   *   *
В завершении вечера новгородским 

зрителям показали ту самую короткоме-
тражку о Новгороде 70-х, о реставрато-
рах, стеклодувах, вышивальщицах и дру-
гих. А Алексей Ефимович перед показом 
поднялся со стула: 

— Извините, я не пересматриваю сво-
их картин. Может быть, мы ещё приедем 
к вам снимать что-нибудь большое. До 
свидания!

Фото  
Сергея  

ГРИДНЕВА
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тв-прогрАммА Со 2 по 8 мАя

четверг 
5 мая

пятНицА 
6 мая

первый кАНАл

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 «Ин-
формационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы нет 
— возьмите бубен!» (12+)

роССия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
01.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

кУльтУрА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва серебря-
ная (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 «Первые в мире». «Мирный 
атом Курчатова» (12+)
07.50, 21.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» (12+)
12.05 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров (12+)
12.45 Д/ф «Короли династии Фабер-
же» (12+)
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» (12+)
14.15 «Острова». Александр Беляв-
ский (12+)
15.05 «Письма из провинции». Орен-
бург (12+)
15.35 «Энигма». Чучо Вальдес (12+)

16.15 «Цвет времени». Эдгар Дега 
(12+)
16.30 «ОН ПРИШЕЛ» (12+)
17.40 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный филармо-
нический оркестр России. П.И. Чай-
ковский. Избранные произведения 
(12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
21.25 «Цвет времени». Марк Шагал 
(12+)
00.05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» (12+)
02.00 «Искатели» (12+)
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду», «Ве-
ликолепный Гоша» (0+)

Нтв

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
00.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
03.15 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

Нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-3» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)

13.10 Д/ф «История вертолетов» (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, 16.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: 
КАНИКУЛЫ В ГРЕЦИИ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Русский след» (16+)
22.22 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
(16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
08.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
10.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
14.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
16.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
19.05 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+)
21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)
01.15 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)
03.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

реН-тв

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
13.00, 17.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные враги России» 
(16+)
17.30 «БРАТ» (16+)
20.00 «БРАТ-2» (16+)
22.30, 23.30 «СЁСТРЫ» (16+)
00.30 «КОЧЕГАР» (18+)
02.10 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
03.25 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Москва резиновая» (16+)

09.20, 11.50 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.05, 15.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг. «Я любил, а 
меня предавали» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ-3» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
02.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» (12+)

мАтч-тв

06.00, 09.05, 12.25, 03.30 Новости 
(16+)
06.05, 12.50, 00.00 «Все на Матч!» 
(12+)
09.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала (0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса (16+)
15.30 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Раribеt». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть) (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) — «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Ювентус» (0+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт-серия. «Гран-при-2022» 
(0+)
02.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)
02.25 Классика бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее (16+)
02.50 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тиллиса (16+)
03.35 «РецепТура» (0+)
04.00 Бокс (16+)

роССия-24

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

домАшНий

06.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 03.45 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 04.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 04.35 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 «РЫСЬ» (16+)
23.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)
01.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)
05.00 «Пять ужинов» (16+)
06.20 Д/ц «Предсказания: 2022» (16+)

звездА

06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)
08.05, 09.20 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад 
Победы» (16+)
11.50, 13.25, 14.05 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)
00.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (16+)
03.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)
04.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)

Нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)

первый кАНАл

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

роССия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.40 «ВЕРСИЯ» (16+)

кУльтУрА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва усадеб-
ная (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в из-
гнании. Наполеон на острове Эльба» 
(12+)
08.35 «Первые в мире». «Телевиде-
ние Розинга» (12+)
08.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век» (12+)
12.05 «Забытое ремесло». Телефо-
нистка (12+)
12.25 «Абсолютный слух» (12+)
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
14.15 «Острова». Евгений Долматов-
ский (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Пряничный домик». «Орьнек 
— орнамент крымских татар» (12+)

15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» (12+)
17.00 «2 Верник 2» (12+)
17.45 «Российские звезды фортепи-
анного искусства» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.20 «Линия жизни» (12+)
21.15 «Энигма». Чучо Вальдес (12+)
23.00 «Запечатленное время». 
«ВГИК. Кино — наша профессия» 
(12+)
01.35 Геннадий Дмитряк и Государ-
ственный академический Русский 
хор имени А.В. Свешникова (12+)
02.45 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак (12+)

Нтв

05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
03.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

Нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-3» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)

13.10 Д/ф «История вертолетов» (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, 16.20 «ПРОСТО САША» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: КАНИКУЛЫ 
В ГРЕЦИИ» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго Фильм» 
(6+)
12.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» (12+)
14.00 «ГЕМИНИ» (16+)
16.15 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
18.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
20.30 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.00, 23.50 «THE ТЕЛКИ» (18+)
00.35 «ДНЮХА!» (16+)
02.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

реН-тв

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «Военная тайна» 
(16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)
21.30 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
23.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+)
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)

11.50, 18.15 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР». «Служу 
Советскому Союзу!» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(12+)
16.55, 01.55 «Прощание» (16+)
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ-2» (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы». «Они 
сражались за Родину» (12+)
23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
02.35 «Дикие деньги» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР». «Косми-
ческая мечта» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

мАтч-тв

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55, 03.20 
Новости (16+)
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
— «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.25, 15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИС-
КУПЛЕНИЕ» (16+)
15.30 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Раribеt». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». «Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область) — «Локомотив» (Ново-
сибирск) (0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роб Фонт против Марлона Ве-
ры (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
21.45, 00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
02.35 Классика бокса. Мохаммед Али 
против Джерри Куорри (16+)
02.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Универсидад Католика» 
(Эквадор) — «Сантос» (Бразилия) 
(0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

роССия-24

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

домАшНий

06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 03.25 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 03.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 04.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.00 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 
(16+)
01.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(12+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

звездА

05.05, 13.50, 14.05, 04.20 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Ступени Победы. Ночные 
ведьмы «Севастополя» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+)
01.05 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
02.35 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
04.00 «Москва фронту» (16+)

Нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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тв-прогрАммА Со 2 по 8 мАя

СУбботА  
7 мая

воСкреСеНье 
8 мая

первый кАНАл

06.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (0+)

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, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» (12+)
01.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

кУльтУрА

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карл- 
сон вернулся», «Пес в сапогах» (0+)
08.05, 22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)
10.15 «Неизвестные маршруты Рос-
сии». Коми. От Сыктывкара до Кер-
чомъи (12+)
11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

12.35 «Музеи без границ. Ивановский 
музей промышленности и искусства» 
(12+)
13.05 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
14.30 «Больше, чем любовь». Влади-
мир Этуш (12+)
15.10 «БЕНЕФИС» (12+)
17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)
20.00 «Большой джаз» (12+)
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» (12+)
00.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» (12+)

Нтв

05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Простые секреты» (16+)
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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)
22.35 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова «Будем жить, старина!» 
(12+)
00.35 «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» (12+)

Нт

06.00, 12.15 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.25 «Выход в 
свет» (16+)
07.00 «ПРОСТО САША» (16+)
08.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.10 Д/ф «История вертолетов» (16+)
13.45 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» (16+)
14.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
(16+)

16.30, 02.00 Д/ф «Боевой надводный 
флот Отчизны» (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.20 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (16+)
22.22, 04.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (16+)
00.25 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. НУРИК» 
(16+)

СтС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.35 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.05 М/ф «Шрэк» (12+)
13.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 М/ф «Райя и последний дра-
кон» (6+)
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
(12+)
23.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
01.15 «РОКЕТМЕН» (18+)

реН-тв

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.30 «КРЫМ» (16+)
20.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
21.50, 23.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(16+)
00.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
(16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

твц

06.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» (12+)
09.20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
11.05 «Большое кино» (12+)
11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ- 
УЛОВИМЫХ» (6+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «Унесенные праздниками». 
Юмористический концерт (12+)
15.35 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)
18.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)
22.20, 00.20 «Прощание» (16+)
23.00 «Девяностые». «Бандитский 
Екатеринбург» (16+)
23.40 «Приговор» (12+)
01.45 «10 самых…» (16+)
02.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ-2» (12+)

мАтч-тв

06.00, 12.10 Бокс (16+)
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35, 03.45 
Новости (16+)
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 «Все 
на Матч!» (12+)
09.40 «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Фиксики» (0+)
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) — «Химки» (Московская об-
ласть) (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Сочи» (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Сампдория» (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Байер» (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Раribеt». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». «Локомотив» (Новоси-
бирск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
03.50 Дзюдо. Всероссийские сорев-
нования «Памяти В.С. Ощепкова» 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)

домАшНий

06.30 Д/ц «Предсказания: 2022» (16+)
07.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
10.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (18+)
01.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (12+)
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

звездА

06.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15, 03.30 «Я — ХОРТИЦА» (12+)
09.40 «Война миров». «Кто воевал за 
Гитлера. Битва против СССР» (16+)
10.20 «Улика из прошлого». «Тайна 
поиска Саддама Хусейна. Афера ве-
ка» (16+)
11.05 «Загадки века». «Японская Со-
ветская Республика» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 «Легенды кино» (12+)
15.55 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
16.45, 18.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(12+)
20.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022». Отбороч-
ный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
02.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» (12+)

Нт на отр

18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Дума. О главном» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)

первый кАНАл

04.55, 06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
06.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕ-
ЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (12+)
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «КРАЙ» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

роССия-1

05.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
10.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 «Вести» (12+)
11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» (12+)
13.30 «БОЛЬШОЙ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)

кУльтУрА

06.30 М/ф «Аист», «Загадочная 
планета», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (0+)
07.55, 01.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО- 
ХОД» (0+)

09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (12+)
10.20, 23.05 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (12+)
11.55, 00.40 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» (12+)
12.35 «Музеи без границ». Музей 
деревни Учма Ярославской обла-
сти (12+)
13.05 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Хри-
стианские храмы Кавказа» (12+)
14.55 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Мария Аронова и ее 
семья (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Первые в мире». «Одиссея 
сибирского казака» (12+)
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» (12+)
18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (12+)
19.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на Ялту» 
(12+)

Нтв

05.05 «ЕГОРУШКА» (12+)
06.40 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 Шоу «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.25 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 
(12+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)

Нт

06.00, 12.15 Д/ф «Секретная пап-
ка» (16+)
07.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» (16+)
08.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.00 Д/ф «Битва оружейников» 
(16+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
13.00 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (16+)
16.30, 02.00 Д/ф «Боевой надвод- 
ный флот Отчизны» (16+)
18.00, 03.20 «София» (0+)
19.00 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
21.20 Д/ф «Бои имели местное зна-
чение» (16+)
22.22, 04.00 «КРАЙ» (16+)
00.25 «ВРАГИ» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 03.50 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.00 «Царевны» (0+)
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго Фильм» 
(6+)
09.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)
11.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (12+)
13.20 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ-
КАЧУ» (12+)
15.20 «СОНИК В КИНО» (6+)
17.10 М/ф «Райя и последний дра-
кон» (6+)
19.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
(12+)
23.20 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
(12+)
01.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)

реН-тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 «КРЫМ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 18.45, 
20.00 «СМЕРШ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски». «Украинский нацизм: глав-
ные военные преступления» (16+)

твц

05.05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
06.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

08.20 «Спасибо за верность, по-
томки!». Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглян-
ка» (12+)
09.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее» (12+)
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30, 23.30 «События» (16+)
14.45 «Смешите меня семеро!». 
Юмористический концерт (12+)
15.40 «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
20.25 «НЕМАЯ» (12+)
23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
01.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
02.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ » (12+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

мАтч-тв

06.00, 12.10 Смешанные единобор-
ства. UFС. Чарльз Оливейра про-
тив Джастина Гейджи (16+)
08.00, 09.35, 12.55, 03.45 Новости 
(16+)
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 «Все на 
Матч!» (12+)
09.40 «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Смешарики» (0+)
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУП- 
ЛЕНИЕ» (16+)
13.00 Бокс (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Суперлига Раribеt». Женщи-
ны. Финал (0+)
18.25 Хоккей. Международный тур-
нир. Финал (0+)
20.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Милан» (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Штутгарт» 
(0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Суперлига Раribеt». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». «Зенит-Казань» 
— «Динамо» (Москва) (0+)

03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
05.30 «Всё о главном» (12+)

домАшНий

06.30, 04.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (12+)
08.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)
10.50 «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.50 «РЫСЬ» (16+)
18.45, 03.50 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» (16+)
01.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (12+)

звездА

05.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(12+)
07.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Секретные материалы». 
«Операция «Капитуляция». По-
следний аргумент для Паулюса» 
(16+)
12.40 «Код доступа» (12+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников.  
Ту-95 против В-52. Противостояние 
стратегических бомбардировщи-
ков» (16+)
14.25, 03.35 «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозавод-
ская операция» (16+)
20.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (16+)
01.25 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
(12+)
03.00 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

Нт на отр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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Андрей игнатьев: «я не закрыл тему, я её только немножко приоткрыл».
Фото из архива Андрея ИГНАТьЕВА

Капитаны его величества 
КРАЕВЕД АНДРЕй ИГНАТьЕВ СОБРАЛ В ОДНОй КНИГЕ ВСЕх БОРОВИчСКИх ФЛОТОВОДцЕВ XVIII—XIX ВЕКОВ 

СОБЕСЕДНИК
василий дУбовСкий

Или почти всех — всё-таки полно-
стью проследить историю проблематич-
но: «Общий морской список» ограничи-
вается 13-ю томами и 1880–1890 годами 
издания. Последующие тома просто не 
были напечатаны. Но и так список, со-
ставленный старшим научным сотруд-
ником Музея истории города Боровичи и 
Боровичского края, получился довольно 
представительным — из 240 офицеров.

— Андрей Александрович, мы вас 
знаем как человека, берущегося, ска-
жем так, за более романтические темы. 
гениальный данте (вы даже создали в 
его честь собственный музей) или не-
давняя ваша работа о поэте Серебряно-
го века михаиле кузмине…

— Название книги — «Моряки старин-
ных фамилий...» — я позаимствовал из 
стихотворения Кузмина «Мои предки». 
Было бы скучновато называть как-ни-
будь, вроде: «Представители боро-
вичского дворянства на морской служ-
бе». Кузмин, кстати, был знаком с одной 
из таких семей — бывал в Боровичах в 
гостях у Табулевичей. Капитан-лейте-
нант Викентий Семёнович Табулевич, 
основатель морской династии, посе-
лился в наших краях в 1840-х годах. Он 
— участник кругосветного путешествия 
1817–1819 годов на военном шлюпе 
«Камчатка». 

Вообще морская тема происходит 
из другой, гораздо более объёмной… Я 
имею в виду историю населённых мест 
Боровичского уезда, которой занима-
юсь уже более 10 лет. Это исследование, 
если представить его напечатанным, 
составило бы не менее 30 томов мате-
риала, преимущественно справочного 
характера. 

— честно говоря, поддавлива- 
ете масштабом. трудно представить, 
сколько это работы — собрать и систе-
матизировать. 

— Боровичский уезд, который суще-
ствовал до 1927 года, включал в себя 
28 волостей, в общей сложности это 
примерно полторы тысячи деревень, 
около 300 усадеб, вот и считайте. Рабо-
та действительно слишком велика для 
возможностей одного человека. Но я 
как-то с этим справляюсь, по крайней 
мере — не теряю надежды. В этом те-
перь, то есть в воплощении задуманного 
— смысл моей жизни.

— как вы это чувствуете?
— Сейчас куда ни поедь, почти ни-

чего не осталось. Где следы прошлого, 
где все эти многочисленные дворян-
ские усадьбы? Деревеньки похожи друг 
на друга, выглядят простенько. А если 
знаешь историю края, то видишь его не-
сколько иначе, так сказать, в историче-
ской ретроспективе. 

— Скажите, а у вас в роду случайно… 
— Среди морских офицеров Игнать-

евы есть, но этот графский род ко мне 
отношения не имеет. Вернее, я к нему. 
Не случилось. Всё гораздо скромнее. 
Следовательно, в моих изысканиях — 
никакой личной корысти. Сугубо ради 
общественной пользы. 

— опять-таки как вы себе это пред-
ставляете?

— Опять-таки скромно. Разве можно 
сказать, что я взял и закрыл тему? Со-
всем наоборот: я её только приоткрыл. 
У неё, надеюсь, будут последователи, 
которые внесут новые имена в уже 
имеющийся список. Допустим, человек 
занимается историей родной деревни. 
Тема узкая, а копнуть можно шире. Вос-
пользоваться, в частности, и сведени-
ями о местных помещиках, служивших 
на флоте. Можно задаться целью и 
узнать побольше об отдельных наших 
земляках. Я сам по мере возможности 
буду этим заниматься. 

— и чьи судьбы вы хотели бы иссле-
довать? 

— У нас много славных родов, пред-
ставители которых дослужились даже 
до адмиральских званий. Назову хотя 
бы несколько фамилий из списков 
помещиков Боровичского уезда. Фе-
дот Алексеевич Клокачёв (1739–1783) 
— вице-адмирал, один из основате-
лей черноморского флота и  города 

Севастополя. Его старший сын Алек-
сей Федотович Клокачёв (1768–1823) 
участвовал в Русско-шведской войне, 
был членом Адмиралтейств-коллегий, 
феодосийским военным губернатором, 
генерал-губернатором Архангелого-
родской, Вологодской и Олонецкой гу-
берний. Василий Фёдорович Лупандин 
(1732–1779) — контр-адмирал, участник 
чесменского сражения. Боровичские 
корни имел и Ефим Максимович Лу-
пандин (1731–1800), адмирал, участник 
Семилетней и Русско-турецкой войн. И 
контр-адмирал Никифор Клементьевич 
Певцов (1773–1835), и многие другие. 
Вообще, такие морские фамилии, как 
Лупандины, Певцовы или Бачмановы, 
давшие десятки морских офицеров, 
были чисто боровичскими. А сколько 
ещё славных имён среди тех, кто не 
командовал флотилиями и кораблями! 
Один только Фёдор Фёдорович Титов 
чего стоит — герой обороны Севастопо-
ля 1854 года. человек-легенда. Началь-
ник Петергофского порта, почётный 
мировой судья Боровичского земства. 
Двое боровичан Дмитрий Алексеевич 
Демидов и Николай Васильевич Обер-
нибесов, будучи младшими офицерами, 
участвовали в знаменитой экспедиции 
Беллинсгаузена и Лазарева 1819–1821 
годов, когда русские моряки открыли 
Антарктиду. 

— чем объяснить очень большое 
количество морских фамилий в сухо-
путных боровичах? всё, как всегда, от 
петра?

— Действительно, при создании на-
вигацкой школы в Москве, а затем и 
морского корпуса в Петербурге, Пётр I 
повелел именно новгородским, а также 
псковским и тверским дворянам отда-
вать своих сыновей в эти учебные заве-
дения. Конечно, это объяснялось близо-
стью к столице. Но если мы заглянем в 
первый том морского списка, то увидим, 

что он наполовину состоит из иностран-
цев. Их брали для обучения дворянских 
детей. В дальнейшем пропорции, конеч-
но, меняются. Собственно русский флот 
сложился в правление Екатерины II. 

— Славные фамилии, славные дела. 
Но у истории бывают разные страницы 
и лица. 

— Бывают. И наши земляки не всег-
да удостаивались одних только наград 
и благодарностей. 

— Например? 
— Например, капитан 1-го ранга 

Савва Григорьевич Коковцов. Капитан 
корабля, в одном из сражений уклонив-
шийся от боя. Ничего не могу сказать о 
мотивах такого поступка. Но командо-
вание отреагировало жёстко. Сперва 
Коковцова намеревались казнить, но в 
итоге он был помилован, хотя и разжа-
лован в матросы. А вот другой Коков-
цов — Матвей Григорьевич — хорошо по-
служил Отечеству на поприще морской 
разведки. Много где побывал и удивил 
всех, женившись на африканке. Извест-
но, что он привёз её в свою боровичскую 
усадьбу. Разные люди — разные судьбы. 
Поэтому я и говорю, что моя книга (её, 
кстати, ещё надо издать, она пока не под 
обложкой) — это пока только общая ин-
формация, пособие для интересующих-
ся историей нашего края. 

— вообще-то, вся остальная область 
— это тоже наш край. 

— Краеведы не только в Боровичах 
живут. Глядишь, совместными усилия-
ми и создали бы некий общий список. 

река наполняется 
притоками. для истории 
отечества наши местные  
и региональные изыскания 
— те же притоки. так мне 
это представляется.

— когда можно ожидать выхода из 
печати «моряков старинных фамилий»?

— Очень надеюсь, что скоро. Всё-та-
ки в нынешнем году исполняется 250 
лет со времени получения Боровича-
ми статуса города. И, конечно же, не 
будем забывать о 350-летии Петра I, 
которое будет отмечаться уже в июне. 
Эти значимые даты, безусловно, торо-
пили меня поскорее закончить работу 
над книгой. Отдельную благодарность 
хотел бы высказать Валерию Яковле-
вичу Артемьеву, ветерану Военно-мор-
ского флота, офицеру-подводнику. На 
самом раннем этапе своего интереса к 
теме морских офицеров я помог ему в 
увековечении памяти боровичан-фло-
товодцев, памятником которым стал 
мемориал «Защитникам морских рубе-
жей России». Сейчас возле мемориала 
находится плита с 22 именами флаг-
манов Российского флота, хотя на са-
мом деле этот список увеличился уже 
вдвое. Последующие поиски привели 
к мысли увековечить всех морских 
офицеров, причастных к боровичскому 
землевладению. Но первый импульс 
эта книга получила именно от него — 
Артемьева, имя которого заслуженно 
вписано в Книгу почёта Новгородской 
области. 
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вСе три мАтчА 
зАключительНого дНя 
«кУбкА чемпиоНов» 
зАкоНчилиСь в оСНовНое 
время Ничьей.

после «кубка чемпионов» дороги новгородских клубов расходятся: «Новград» получает лицензию фНл2,  
«электрон» готовится к окружному любительскому чемпионату.

Фото Алексея ПАВЛУцКИх

«химик» прошёл весь турнир без поражений.
Фото Алексея ПАВЛУцКИх

НОВОСТИ
елена кУзьмиНА

волевой Стиль
Новгородский пловец василий 

мельников выиграл всероссийские 
соревнования.

Воспитанник спортшколы олим-
пийского резерва № 1 Великого Нов-
города Василий Мельников впервые в 
истории новгородского плавания взял 
золото всероссийских соревнований 
в многоборье. Состязания «Весёлый 
дельфин» прошли в Санкт-Петербурге 
и собрали почти 1000 участников.

По словам тренера спортсмена 
Елены ИВАНОВОй, Василий лидировал 
в группе юношей 13–14 лет среди 300 
кролистов и набрал максимум очков 
на трёх дистанциях: 800 и 100 метров 
вольным стилем и 200 метров ком-
плексным плаванием. Также новгоро-
дец завоевал серебро на отдельной 
дистанции — 800 метров вольным 
стилем.

точНо в цель
окуловские дартсмены привезли  

с чемпионата россии два золота  
и бронзу.

Спортсмены из Окуловки завое-
вали две золотые и одну бронзовую 
награды на чемпионате страны по 
дартсу в подмосковной Электроста-
ли. В нём приняли участие более 300 
дартсменов из 36 регионов.

чемпионами России в дисциплине 
микст стали Борис Кольцов, Алек-
сандр Орешкин и Ольга Федулова. В 
парном разряде среди мужчин Андрей 
Прялкин и Алексей Кадочников за-
няли третье место. Алексей впервые 
стал чемпионом России в одиночном 
разряде. В его коллекции теперь все 
титулы официальных российских 
соревнований.

плАвАНие зА медАлями
Новгородские гребцы выиграли 

награды национальных соревнований.
Воспитанник новгородской 

спортшколы олимпийского резер-
ва «Олимп», представитель центра 
спортподготовки Лев Добрянцев стал 
первым на всероссийской «Донской 
регате».

В состязаниях в Ростове-на-Дону 
Лев выступал в двойке без рулевого 
с напарником из Санкт-Петербурга 
Александром Матвеевым. Тренируют 
новгородца Александр и Светлана 
Якунины. 

Кроме того, в Ростове-на-Дону 
прошла Регата на призы олимпийских 
чемпионов Спинева и Федоровцева. 
За медали всероссийских соревно-
ваний по гребному спорту боролись 
спортсмены до 19 лет, в том числе 
новгородцы из спортшколы «Олимп» и 
центра спортподготовки области.

Ульяна Назина выиграла золото в 
четвёрке без рулевого и заняла третье 
место с напарницей из Липецка в 
двойке без рулевого. Новгородка тре-
нируется под руководством Светланы 
Григорьевой.

Никита Никифоров, Иван Болды-
рев, Иван Гурьев и Иван Михайлов 
взяли серебро среди мужских без-
рульных четвёрок. В состав бригады, 
которая тренирует спортсменов, вхо-
дят Никита Карпов, Светлана Якунина, 
Александр Якунин, Наталья Гребнева 
и Яков Гребнев.

Счёт, пожалуйста!
АРхАНГЕЛьСКИй «хИМИК» ВЫИГРАЛ «КУБОК чЕМПИОНОВ» В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

ФУТБОЛ
елена кУзьмиНА

Великий Новгород в шестой раз стал 
площадкой для проведения «Кубка чем-
пионов» по футболу. В этом традицион-
ном турнире, который проводит межре-
гиональное объединение федераций по 
футболу «Северо-Запад», принимают 
участие команды, ставшие победите-
лями и призёрами региональных люби-
тельских чемпионатов по футболу.

Апрельский старт, довольно скром-
ный по составу участников, клубы обыч-
но используют как один из этапов пред-
сезонной подготовки. Так было и на 
этот раз. С 19 по 23 апреля на стадионе 
«Электрон» прошли поединки между ше-
стью клубами из Ленинградской, Архан-
гельской, Мурманской, Новгородской 
областей и Карелии. 

Примечательно, что на правах хо-
зяев поля в них участвовали сразу две 
местные команды — «Электрон», пред-
ставляющий одноимённую спортшколу, 
и «Новград». Обошлось без дерби. Ока-
завшиеся в разных группах команды в 
полуфинале и финале не встретились. 

С точки зрения результата на табло 
турнир сложился для новгородцев не- 
удачно — состязания получились исклю-
чительно просмотровыми для футболи-
стов и тренеров. хотя начиналось всё 
гораздо более радужно. Первым свои 
силы в «Кубке» попробовал «Новград» 

под предводительством своего настав-
ника Антона Иванова. В группе он одер-
жал победу над петрозаводским «Три-
умфом» 2:1 и уступил архангельскому 
«химику» 3:1. 

«Электрон», в заявке которого 
было много совсем юных 16–17-лет-
них игроков, в первом матче уступил 
мурманской «Кандалакше» 3:1. Забить 
гол престижа новгородцы смогли лишь 
на 88-й минуте — усилиями Михаила 
Васильева. Начало следующего матча 
— с «Приозёрском» — было похоже на 
праздник. Два точных попадания на 4-й 
и 9-й минутах в исполнении Ивана Ива-
нова и Егора Ридзеля, затем пенальти 
от того же Васильева. Но вторую поло-
вину игры подопечные Анатолия Рома-
новича проиграли, пропустив в свои во-
рота четыре мяча, два из которых были 
забиты с пенальти. 

Полуфинальный матч «Электро-
на» — с «Триумфом» — закончился для  
петрозаводских футболистов реальным 
триумфом — 6:0. Игра не заладилась с 
самого начала — первый гол влетел в 
новгородские ворота уже на 6-й мину-
те. До конца тайма хозяевам удалось 
сохранить минимальное преимущество 
соперника, но во втором игровом отрез-
ке обстановка кардинально поменялась 
несмотря на предпринятые наставни-
ком нашей команды замены. 

«Новград» в полуфинале уступил 
возможность бороться за золотые ме-

дали «Приозёрску». Команды сыграли 
вничью 2:2, но в пенальти новгородцы 
оказались менее точны — 4:3. 

День финальных матчей собрал сра-
зу три ничьих. В поединке за главный 
трофей «Приозёрск» и «химик» закончи-
ли основное время со счётом 1:1. В ро-
зыгрыше пенальти удача и мастерство 
оказались на стороне архангельской 
команды — 5:3.

В игре за бронзовые медали между 
«Новградом» и «Кандалакшей» коман-
дам тоже не хватило 90 минут, чтобы 
выявить победителя, — 1:1. На 30-й ми-
нуте Михаил Вольнов заработал для 
новгородской команды единственный 
гол, но во втором тайме подопечные 
Антона Иванова пропустили удар Вла-
дислава Гущи. Счёт по пенальти был в 
пользу мурманчан — 4:2. 

Как рассказал совладелец новго-
родского клуба Анатолий ГОНчАРОВ, 
для «Новграда» «Кубок чемпионов» 
был возможностью оценить потенциал 
игроков. Сейчас команда занимается 
получением лицензии на участие во 
втором дивизионе Футбольной нацио-
нальной лиги. По словам президента 
«Новграда» Дмитрия МИНИНА, в бли-
жайшее время в команде проанализи-
руют видеоматериал с окружного тур-
нира и примут решение о составе для 
участия в ФНЛ2. 

Третью ничью судьи записали в 
матче за пятое место между «Элек-
троном» и «Триумфом» — 1:1. На 38-й 
минуте мяч влетел в новгородские 
ворота, но через четыре минуты «элек-
троновец» Денис Тарасов реализовал 
пенальти. По сумме двух матчей (6:0, 
1:1) петрозаводский клуб оказался 
впереди хозяев стадиона.

В скором времени мы увидим «Элек-
трон» в матчах чемпионата Северо-Запа-
да среди любительских команд. Начало 
соревнований запланировано на 1 мая.
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С января по март 
в новгородский 
росреестр подали 
1619 заявлений 
на регистрацию 
ипотечных 
сделок.

Фото  
из архива «НВ»

обремеНеНие 
— это вид 
огрАНичеНия прАвА 
СобСтвеННоСти  
НА НедвижимоСть: 
дом, квАртирУ, 
земельНый 
УчАСток. САмый 
рАСпроСтрАНёННый 
вид обремеНеНия — 
ипотекА.

АреСт Не позволяет 
Ни продАть 
квАртирУ, Ни СдАть в 
АреНдУ, Ни зАвещАть, 
Ни подАрить. 

кАк оСтАНовить кровь из НоСА
СПРОСИТЕ ДОКТОРА
олеся ким,  
новгородский врач-терапевт, 
оториноларинголог: 

— Носовое кровотечение — распро-
странённое заболевание лор-органов, 
представляющее собой истечение крови из сосудов 
носа в результате травмы, местного заболевания или 
на фоне заболевания организма.

причины носовых кровотечений:
• травмы носа, его слизистой оболочки и внутриносо-
вых структур;
• инородные тела в носу;
• дистрофические изменения слизистой оболочки: ис-
кривление носовой перегородки, ринит атрофической 
формы;
• новообразования внутри носоглотки: гранулемы, опу-
холи, ангиомы, саркомы, папилломы и т.д.;
• воспалительные процессы слизистой оболочки: сину-
ситы, риниты;
• сухость слизистой оболочки носоглотки из-за недо-
статочной влажности воздуха;
• вдыхание веществ, раздражающих слизистую обо-
лочку полости носа.

к носовым кровотечениям могут привести заболек носовым кровотечениям могут привести заболек -
вания и состояния организма:
• сердечно-сосудистые патологии: гипертоническая бо-
лезнь, атеросклероз, пороки сердца и сосудов;
• значительное повышение температуры тела вследствие 
перегрева организма, солнечного удара, инфекций;
• наследственные и приобретённые заболевания крови;
• интоксикации организма (включая алкогольные);
• недостаток или избыток витаминов в организме;
• передозировка антикоагулянтов (препаратов, разжи-
жающих кровь);
• эндокринные патологии: гипотиреоз (недостаток гор-
монов щитовидной железы), гипоэстрогения (дефицит 
женских половых гормонов — эстрогенов);
• заболевания печени и почек;
• физическое перенапряжение;
• нарушения гормонального фона или гормональная 
естественная перестройка организма (например, носо-
вые кровотечения часто наблюдаются у беременных и 
у подростков в период полового созревания).

если у взрослого или пожилого человека течёт 
кровь из носа, выполните такие действия:
 первая помощь заключается в остановке кровоте-
чения. Сначала нужно успокоиться, усадить постра-
давшего на стул, немного наклонить его голову вперед;
 чтобы воздух свободно проникал в лёгкие постра-
давшего, следует расстегнуть ему пояс, верхние пу-
говицы рубашки. На переносицу нужно уложить хо-
лодный компресс (лед из морозилки, завернутый в 
салфетку). Держать компресс следует 10 минут;
 если кровь опустилась в носоглотку, её нужно 
сплюнуть;
 при слабом кровотечении можно зажать пальца-
ми ноздри у крыльев носа на 5–7 минут;
 при значительном кровотечении в ноздри можно 
закапать 3% перекись или любой препарат с сосу-
досуживающим действием;
 если кровь продолжает течь, то перекись наносят 
на ватный тампон и вводят его в носовой ход, акку-
ратно прижимая к центральной стенке носа;
 если кровь носом потекла неожиданно вследствие 
перегрева, то потерпевшего необходимо доставить в 
прохладное место и приложить к носу ледяной ком-
пресс. Пострадавшему понадобится госпитализация;
 если больной без сознания, следует уложить его на 
спину, отвести голову в сторону. Затем вызвать скорую;
 если за 15–20 минут первая помощь не даёт поло-
жительных результатов, нужно обратиться за меди-
цинской помощью.

Если мероприятия по остановке носовой геморра-
гии оказались успешными и пострадавший чувствует 
себя хорошо, его следует напоить сладким чаем и вы-
вести на свежий воздух.

чтобы избежать рецидива носовых кровотечений, 
нужно обратиться к лор-врачу и другим узким специа-
листам. Они определят причину заболевания и займут-
ся её лечением. 

Фрикаделька в домике
КАРТОФЕЛьНЫЕ ГНёЗДА — ЭТО СЫТНОЕ ТРАДИцИОННОЕ БЛЮДО
В ОРИГИНАЛьНОй ПОДАчЕ

РЕцЕПТ ОТ …
дарья орловА, 
домашний повар

На обед у нас 
сегодня классика: 
мясо и картофель! 
Но в необычном формате.

Готовить будем картофельные 
гнёзда с фрикадельками: звучит 
экстравагантно, готовится легко. 
На вид — красиво. На вкус… дога-
дайтесь сами!

Для начала занимаемся мя-
сом. Фрикадельки (они же — не-

большие котлетки из вашего лю-
бимого фарша и специй) слегка 
обжариваем на сковороде.

Параллельно готовим класси-
ческое картофельное пюре. 

Формируем из пюре лепёшки и 
выкладываем их на противень.

Сверху на картофельные ле-
пёшки-гнёзда выкладываем фри-
кадельки. 

Далее смазываем всё взби-
тым яйцом и хорошенько посыпа-
ем тёртым на мелкой тёрке вашим 
любимым сыром. 

Ставим в разогретую духовку 
и выпекаем примерно 20 минут. 
Подаём на стол с первой весенней 
зеленью! Приятного аппетита!

Дом с «сюрпризом»
КАК ПОКУПАТЕЛЮ КВАРТИРЫ ПРОВЕРИТь, ЕСТь ЛИ НА НЕДВИЖИМОСТИ
ОБРЕМЕНЕНИЕ

ДОМ СОВЕТОВ
елена кУзьмиНА

В областном управлении 
Росреестра отмечают, что ограни-
чения прав собственности на не-
движимость встречаются нечасто 
и могут стать причиной отказа от 
сделки. что такое обременение? 

Обременение — это вид огра-
ничения права собственности на 
объект недвижимости: дом, квар-
тиру, земельный участок и др. что-
бы проверить, если на квартире 
ограничение, можно получить вы-
писку из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН). 
В ней нужно обратить внимание на 
реквизит № 4 «Ограничение прав и 
обременение объекта недвижимо-
сти» раздела 2. В нём указывают-
ся сведения об обременениях, их 
виде (например, аренда, ипотека), 
предмете (например, часть объек-
та недвижимости), сроке и лице, в 
пользу которого оно установлено. 

— Если обременений нет, то в 
реквизите будут указаны слова 
«не зарегистрировано», — поясни-
ла заместитель руководителя об-
ластного управления Росреестра 
Елена ШЕМЯКИНА.

Заказать и получить выпи-
ску из ЕГРН можно с помощью 
электронных сервисов на сайте 
Росреестра, на портале Госуслуг 
или сайте подведомственной ФКП 
Росреестра. Можно обратиться с 
таким запросом в МФц. 

Получить выписку может и 
собственник объекта, и любое 
заинтересованное лицо. Если за 
информацией обращается третье 
лицо, то выписка не будет содер-
жать персональных данных соб-
ственника — только информацию 
о самом объекте и ограничениях. 

Информацию о зарегистри-
рованном в ЕГРН обременении 
можно также получить с помощью 
сервиса «Справочная информация 
по объектам недвижимости в ре-
жиме online» на сайте Росреестра. 
Сервис позволяет получить ин-
формацию о номере регистраци-
онной записи и дате регистрации 
обременения бесплатно.

Виды обременений:
• ипотека;
• арест;
• рента.
Самый распространённый вид 

обременения — ипотека. В 2021 
году, по данным регионального 
Росреестра, в Новгородской об-
ласти подано 13 291 заявление 
на регистрацию ипотечных сде-

лок. За первый квартал 2022 года 
новгородцы подали 1619 пакетов 
документов на регистрацию прав 
на недвижимость с привлечением 
ипотечных средств. 

До полной выплаты ипотечного 
кредита имущество находится в за-
логе у кредитора — как правило, бан-
ка. Запись о нём вносится в ЕГРН. 
Владелец недвижимости не может 
совершить сделку без согласия 
банка. Купить квартиру, которая на-
ходится в ипотеке, можно, но после 
письменного согласия банка. Новый 
собственник в этом случае становит-
ся на место предыдущего залогода-
теля и выплачивает кредит.

Арест — не менее распростра-
нённое обременение. Он не по-
зволяет ни продать квартиру, ни 
сдать в аренду, ни завещать, ни 
подарить. Информация об аресте 
квартиры отображается в выпис-
ке из ЕГРН. 

что касается ренты, то распоря-
жаться жильём с таким обремене-
нем можно только с предваритель-
ного согласия получателя ренты. 
Такие квартиры приобретают ред-
ко. В этом случае покупатель ста-
новится как собственником жилья, 
так и рентодателем, то есть берёт 
на себя все обязательства по со-
держанию получателя ренты.
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ОВЕН. Вам, похоже, 
придётся отстаивать 
свой авторитет и, мо-
жет быть, даже под-

тверждать компетентность в 
вопросах работы. В среду бу-
дут удачными поездки и ко-
мандировки. Не отвлекай-
тесь, делайте своё дело и пре-
доставьте другим заниматься 
их вопросами. Сейчас необхо-
димо работать на ближайшее 
будущее и на свою репутацию. 

 
ТЕЛЕЦ.  Вас взбод- 
рят интересные но-
вости, перспектив-
ные знакомства и 

важные разговоры. Будет воз-
можность бросить все силы на 
работу и показать, какой вы 
ценный сотрудник. Во втор-
ник могут напомнить о себе 
старые юридические пробле-
мы. В пятницу проявятся не-
завершённые дела, которые 
придётся срочно приводить в 
порядок.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Сте-
пень вашей привле-
кательности, обая-
ния и оригинально-

сти будет зашкаливать, так 
что вам обеспечено всеобщее  
внимание. Обстоятельства 
складываются в вашу пользу. 
Повышается вероятность ин-
тересных знакомств, а преж-
ние отношения с некоторыми 
людьми вы сможете увидеть в 
новом, благоприятном свете.

 
РАК. Желательно не 
разбрасывать энер-
гию впустую, поэто-
му вам необходимо 

чётко представить план дей-
ствий. Вторник — хороший 
день для карьерного роста и 
разговора с начальством. А 
вот в среду обстановка на ра-
боте может накалиться, по- 
этому на этот день нежела-
тельно планировать важные 
мероприятия. 

 
ЛЕВ. Постарайтесь 
не быть песси-
мистом. Инициатива 
на этой неделе нака-

зуема быть не должна, даже 
если ваши идеи не будут при-
няты, ваше рвение будет одо-
брено. Всё встанет на свои ме-
ста само, но не так быстро, как 
вы ожидаете. Попытка форси-
ровать события успеха не при-
несёт, запаситесь терпением. 

 
ДЕВА. Наступает 
время плодотворной, 
но монотонной рабо-
ты, а именно в ней вы 

можете проявить себя как 
сильная личность. Чего не 
стоит делать на этой неделе, 
так это менять место работы. 
Во вторник терпение и труд 
непременно дадут результат, 
хотя и отнимут массу сил. На 
среду не стоит планировать 
важных встреч, вы будете 
слишком рассеянны. 

 
ВЕСЫ. На работе ва-
ши дела будут про-
двигаться весьма 
успешно. Вы можете 

рассчитывать на перспектив-
ные предложения и удачные 
встречи.  Самый сложный 
день этой недели — понедель-
ник. В четверг излишняя эмо-
циональность грозит поме-
шать вам правильно оценить 
обстановку и принять важное 
решение, так что держите себя 
в руках.

 
СКОРПИОН. Вы без 
труда докажете свой 
высокий професси-
онализм и получите 

весьма выгодное предложе-
ние о работе. Хорошая неде-
ля для людей творческих 
профессий. Ваша общитель-
ность сыграет важную роль. 
Внимательнее следите за но-
востями, чтобы не пропу-
стить важную для вас инфор-
мацию. 

 
СТРЕЛЕЦ. Благо-
приятное время 
для поиска новой 
работы и новых 

друзей.  Наиболее легко бу-
дет преуспеть в юриспру-
денции, актёрском мастер-
стве, спорте. Не забывайте 
об отдыхе. Вам бы не поме-
шало отправиться в неболь-
шое путешествие. В семей-
ных делах возможны ссоры 
из-за несовпадения планов 
по поводу выходных.

 
КОЗЕРОГ. В первой 
половине недели не 
стоит переоцени-
вать собственные 

силы. В понедельник не надо 
распыляться на несколько 
дел одновременно, это может 
вызвать раздражение окру-
жающих. В среду вам срочно 
придётся принять ряд неот-
ложных решений. В пятницу 
не планируйте ничего се-
рьёзного.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе на вас, похо-
же, обрушится 
шквал предложе-

ний. Придётся потрудиться, 
чтобы соблюсти собствен-
ные интересы и никого не 
обидеть. Во вторник необхо-
димо сосредоточиться и мно-
гое успеть, не время отлыни-
вать от работы и избегать от-
ветственности. Четверг при-
несет хорошие новости. 

 
РЫБЫ. Удачное вре-
мя для смены рабо-
ты, знакомства с но-
вым начальством и 

коллегами. Вопрос, который 
давно вас мучил, разрешится 
почти без усилий. В пятницу 
особый успех вас ждёт в ин-
теллектуальной сфере. Впро-
чем, вашу светлую голову бу-
дут посещать самые разно- 
образные идеи. 
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гороСкоп со 2 по 8 мая

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

прогНоз погоды с 27 апреля по 1 мая
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +5 0 +6 0 +5 -1 +7 +1 +9 +3

Валдай +3 -2 +5 -1 +4 -3 +6 0 +10 +3

Вел. Новгород +6 -1 +5 +1 +6 -1 +7 +2 +9 +4

Пестово +5 -2 +4 -1 +5 -2 +6 +1 +9 +2

Сольцы +6 -2 +7 0 +6 -2 +8 +3 +10 +3

Старая Русса +5 -1 +6 +1 +7 -1 +8 +2 +11 +4

Холм +7 -1 +8 +1 +6 -2 +9 +2 +12 +3

Чудово +3 -3 +4 +1 +4 -2 +7 +2 +10 +2

в этой разновидности сканвордов отсутствуют стрелки. Слова-ответы могут начинаться в любой из клеток, 
расположенных рядом с клеткой с определением.

НОВОСТИ  

в роССии бУдУт 
выпУСкАть  
экологичНый 
плАСтик

В России создали техно-
логию производства нового 
биопластика на основе рас-
тительных волокон, который 
разлагается в природе в без-
вредную биомассу за 7–10 лет. 
Опытные образцы биопластика 
изготовили на Омском заво-
де смазочных материалов, а 
затем усовершенствовали в 
научной лаборатории Россий-
ского экономического универ-
ситета имени Г.В. Плеханова в 
Москве. В составе материала 
— полиэтилен низкого давле-
ния (ПНД) и концентрат из ми-
кроцеллюлозы, лузги гречихи 
и риса, предназначенный для 
биоразложения. О новой техно-
логии сообщает информацион-
ное агентство ТАСС.

Для промышленного произ-
водства экологичного пласти-
ка в настоящее время есть все 
возможности. ПНД выпускают 
в Омске, а у сельскохозяйствен-
ных предприятий достаточно 
растительных отходов от зёрен 
риса, гречихи и льна. 

Cрок естественного разло-
жения нового вида материала 
можно ещё сократить, но раз-
работчики ориентировались на 
потребителя. Как правило, срок 
хранения масел и технических 
жидкостей, для которых и пред-
назначен новый материал, со-
ставляет 5 лет, поэтому и был 
заложен такой запас прочности 
материала для ёмкостей,  уточ-
нили в пресс-службе. 

«бУря» из пыльцы 
НАкрылА  
гелеНджик

Жители Геленджика в эти 
дни наблюдают необычное 
природное явление. Город на-
крыла буря из пыльцы, очень 
похожая на песчаную. Местные 
жители опубликовали в соци-
альных сетях видео с предгор-
ной части курорта, где хорошо 
заметен белый «смог» над ак-
ваторией моря.

Как сообщает издание «Но-
вая Кубань», горожане отмеча-
ют, что это явление наблюдает-
ся в Геленджике каждый год в 
одно и то же время — в конце 
апреля — начале мая. Связано 
оно с цветением пицундской 
сосны. У пыльцы этого дерева 
есть и другие свойства: напри-
мер, в её составе содержатся 
витамины и многие полезные 

для организма вещества, гу-
бительные для туберкулёзной 
палочки.

поСледНие  
веСеННие  
зАморозки?

На Северо-Западе России  
скандинавский антициклон 
вытеснил циклон. Темпера-
турный фон — на 5–6 градусов 
ниже нормы. Местами возмож-
ны даже снег и заморозки. На 
выходных днём будет заметно 
теплее,  чем сейчас, но до кли-
матической нормы такая пого-
да недотягивает. 

Впрочем, осадки в виде 
снега лишь условны. Снежный 
покров не успеет  сформиро-
ваться. Пока что синоптики не 
берутся предсказывать пого-
ду на ближайшие недели, но, 
кажется, с началом мая весна 
начнёт брать своё. 

Согласно предварительным 
прогнозам интернет-портала 
Gismeteo, на майских праздни-
ках будет довольно прохладно, 
но со второй половины послед-
него месяца весны нам обеща-
ют постепенное повышение 
плюсовой температуры и много 
солнца. 

Подготовлено  
по материалам центра «Фобос»  

и интернет-портала Gismeteo 
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

В целях осуществления 
мероприятий, направлен-
ных на предотвращение 
потенциальных аварий 
и катастроф, ликвида-
цию их последствий на 
объектах Единой си-
стемы газоснабжения, 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомля-
ет землепользователей (землевладельцев) о времен-
ном занятии земельных участков для реконструкции и 
эксплуатации линейного объекта, в том числе:

 - отвода от магистрального трубопровода (капиталь-
ный ремонт ГО на ГРС «Пола» с 0 км по 0,56 км), проходя-
щего по территории Парфинского района Новгородской 
области;

- отвода от магистрального трубопровода (капитальный 
ремонт МГ «Валдай — Псков — Рига» с 104 км по 104,03 
км), проходящего по территории Парфинского района 
Новгородской области;

- отвода от магистрального трубопровода (капитальный 
ремонт ГО на ГРС «Старая Русса» 0,04 км), проходящего 
по территории Старорусского района Новгородской обла-
сти;

- отвода от магистрального трубопровода (капитальный 
ремонт ГО на ГРС «Чудово» с 0 км по 0,17 км), проходя-
щего по территории Чудовского района Новгородской об-
ласти. 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантиру-
ет возмещение убытков землепользователям (землевла-
дельцам) при условии предоставления правоустанавли-
вающих документов на земельные участки, подлежащие 
временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным 
участкам которых проходит данный объект, обра-
щаться по адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Вар-
шавская, д. 3, корп. 2, тел. (812) 455-13-68. 

В Великом Новгороде про-
ходит выставка рисунка 

т.в. тАтАриНой 
«грАфикА в лицАх-2» 

в городской библиотеке им. 
Д.М. Балашова по АДРЕСУ: 
ул. Фрунзе-Оловянка, д. 7. 

Телефон 66-28-79.

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

• пяти судей Новгородского областного суда;
• трех судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• судьи Старорусского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 30 Новгородского судебного райо-

на Новгородской области.

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

Последний день приёма документов — 31 мая 2022 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги Предлагаю услуги 
сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. сиделки,  няни. 

Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. Медицинское образование. 
Телефон Телефон Телефон Телефон Телефон Телефон Телефон Телефон 8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.8-921-193-19-05.

Информационное сообщение о продлении срока приема предложений по кандидатуре члена 
Территориальной избирательной комиссии Валдайского района с правом решающего голоса

В связи с отсутствием предложений по кандидатуре члена Территориальной избирательной комиссии 
Валдайского района с правом решающего голоса Избирательная комиссия Новгородской области объявляет 
о продлении срока приема предложений по кандидатуре члена Территориальной избирательной комиссии 
Валдайского района с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется не позднее 12 мая 2022 года по адресу: г. Великий Новгород, 
пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ

1. В период с 20 апреля 2022 г. по 21 ноября 2022 г. в отно-
шении объектов недвижимости, расположенных на территории:  
Новгородской области, в городском округе Великий Новгород, 
в кадастровом квартале 53:23:7401101, будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с муници-
пальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых 
работ от 20.04.2022 № 1, заключенным со стороны заказчика: 
Администрация Великого Новгорода (комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Вели-
кого Новгорода), почтовый адрес:  Великий Новгород, Большая 
Власьевская ул., д. 4,  (почтовый адрес комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого 
Новгорода: Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, д. 13), 
адрес электронной почты: kumi@adm.nov.ru, номер контактного 
телефона 8-816-2-994-045, со стороны исполнителя: индиви-
дуальный предприниматель Колодич Екатерина Викторовна, 
действующая на основании свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 
06.03.2013 серия 53 № 001278914.

Исполнители комплексных кадастровых работ:
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Колодич 

Екатерина Викторовна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
А СРО «Кадастровые инженеры»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров в реестре членов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  6189;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр чле-

нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
29.04.2016 г.;

почтовый адрес: 173014, Великий Новгород, ул. Зеленая, 
д. 6, кв.7; 

адрес электронной почты:  kolodich_ev@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-921-692-52-19.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-

ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых 
в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указан-
ным в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровым инженерам – исполнителям 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земель-
ных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенно-

го строительства в течение тридцати рабочих дней со дня 
опубликования настоящего извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровым инженерам – исполнителям комплексных ка-
дастровых работ, указанным в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному 
адресу, сведения об адресе электронной почты и (или) почто-
вом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также 
с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – кон-
тактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контакт-

ном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных ка-
дастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
1. Кадастровый квартал 53:23:7401101 по 21.11.2022



№ 16 (5161)        
27 апреля 2022 года 20 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

варя и её 
любимый тренер 
Анна петровна 
драчен.

Фото  
ВК «КСБ «Акрон» 

КСК «Фонд»

Фото  
Анны 

МЕЛьНИКОВОй

Спортсмен верхом на лошади должен внимательно слушать задания судей,  
чтобы их правильно выполнить. 

Фото Анны МЕЛьНИКОВОй

Лошадь как лекарство
ПОД ВЕЛИКИМ НОВГОРОДОМ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО АДАПТИВНОМУ КОННОМУ СПОРТУ

ОБщЕСТВО
Анна мельНиковА

База конноспортивного ком-
плекса «Акрон» Фонда «Еврей-
ская община Великого Новгоро-
да», что находится в Ермолине 
Новгородского района, уже не-
сколько лет становится терри-
торией для проведения соревно-
ваний по адаптивному конному 
спорту среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ). О новгородских состязани-
ях уже знают во многих регионах 
страны, ждут их. Например, в про-
шлый раз были участники даже 
из челябинской области. 

На нынешние, состоявшиеся 
21–22 апреля, приехали спорт- 
смены из Пскова, Мурманска, 
Костромы, Санкт-Петербурга, 
Соснового Бора Ленинградской 
области. Всего соревнования 
приняли 38 всадников с различ-
ными нарушениями в развитии. 

вАря и голУбкА
— Мы уже профессиональ-

ные спортсмены, — с улыбкой и 
выраженной в голосе гордостью 
сообщила новгородка Маргарита 
щЕНДРИГИНА, мама 14-летней 
Варвары. — Дочь два раза уча-
ствовала в специальной олимпи-
аде по конному спорту среди лиц 
с ментальными нарушениями. И 
даже стала чемпионом в своём 
дивизионе. Она у меня выступа-
ет с восьми лет. 

Маргарита смотрит на поле, 
где проходит разминка-выезд-
ка. На манеже — только судьи и 
спортсмен на лошади. От того, 
как наездник проявит себя, 
насколько грамотно выполнит 
поставленную перед ним зада-
чу, будет зависеть, в какой ди-
визион, иначе говоря, группу по 
силам, он попадёт. 

Скоро на площадке появится 
Варя на Голубке, кобыле породы 

русский тяжеловоз. А пока жен-
щина подробно объясняет мне 
нюансы соревнований. Из ал-
люров лошади будет шаг, но от 
её дочери потребуется настойчи-
вость в управлении животным.

— Нужно правильно следо-
вать схеме, зайти в углы. Вон ви-
дите, стоит судья, — показывает 
Маргарита. — Она даёт задания, 
допустим, пройти круг или ди-
агональ. Кричать не будет. А 
спортсмен её должен услышать 
и среагировать, всё сделать во-
время. Лошадь сразу чувствует, 
когда наездник слабенький.

На соревнованиях по 
адаптивному конному спорту 
организаторы один день по-
свящают тому, чтобы каждому 
участнику подобрать соответ-
ствующую ему по комплекции 
и заболеванию лошадь. 

Животное выбирают из со-
става, специально подготов-
ленного для верховой езды для 
людей с проблемами здоровья. 
Помимо хорошего ритма в дви-
жении оно должно обладать 
устойчивой психикой.

Голубка — лошадка степен-
ная, спокойная и где-то даже 
флегматичная — подходит под 
характеристику и параметры. 
Но всё же свою юную наездницу 
подвела — остановилась перед 
судьями и без стеснения справи-
ла малую нужду. Подобное про-
исшествие, увы, не засчитают как 
форс-мажорное обстоятельство. 

— Не хочет слушать. Ну, давай 
же сильнее, — расстроенно ком-
ментирует Маргарита. — За такое 
баллы снимают. Лошадью надо 
управлять в любых ситуациях. 

Сама Варвара не очень 
огорчилась. Девочка знает, что 
самое главное не растеряться 
с Голубкой потом, на маршруте 
«Рабочая тропа», где им необ-
ходимо будет пройти через пре-
пятствия, не задев их. 

шАг зА шАгом 
Варвара — «солнечный ре-

бёнок». Впервые в седло села 
в четыре года, занималась ип-
потерапией, а потом втянулась 
в конный спорт. А ещё она — 
футболистка. Недавно верну-
лась из Санкт-Петербурга, со 
спартакиады, где её признали 
лучшим игроком турнира в со-
ставе новгородской команды. 
Впрочем, очевидно, за успеха-
ми Варвары стоят колоссаль-
ные усилия её мамы. 

— Самое главное — не пла-
кать и не жалеть себя. Нужно 
уметь наслаждаться жизнью, 
принять её такую, какая она 
есть. Двигаться шаг за шагом, 
а не ставить огромную цель. Из-
вестно, что вода камень точит. 
Когда Варвара маленькая была, 
я ей стихи читала. Думала, что 
впустую будет, — призналась 
Маргарита. — А она мне их через 
некоторое время стала наизусть 
выдавать. Варвара посещает 
центр адаптированного обуче-
ния. Для меня важно, чтобы у 
неё развивались коммуникатив-
ные навыки, чтобы она умела 
выстраивать отношения. До-
машнее обучение означало бы 
для меня закрыть её в четырёх 
стенах.

Бывает, что девочка с син-
дромом Дауна заупрямится, 
будет мотать головой, чтобы 
не ехать на тренировки, при-
жмётся к маме. И тогда Марга-
рита мягко её спросит: «Звоним 
Анне Петровне и говорим, что 
не приедем?». После этих слов 
Варвара берёт себя в руки и со-
бирается на занятия. 

Анна Петровна ДРАчЕН — тре-
нер Вари, известный в Великом 
Новгороде педагог-дефектолог 
и идейный вдохновитель этих 
соревнований. Родители её вос-
питанников отзываются о ней 
как о человеке строгом, который 
поблажек не даёт. Но дети отно-
сятся к ней, по словам Маргариты 
щендригиной, благоговейно. 

— Сначала я занималась с 
детьми с чертами аутизма, а 
теперь — с детьми с разными 
проблемами: синдромом Дауна, 
нарушениями зрения, слуха, опор-
но-двигательного аппарата. Надо 
понимать психологические осо-
бенности развития ребёнка при 
определённом диагнозе. Нельзя 
к разным детям применять оди-
наковый подход. К соревновани-
ям допускается ребёнок, который 
готов справляться с предлагае-
мым аллюром. Адаптированный 
конный спорт у нас развивается, 
мы не стоим на месте. Планируем 
на это лето поездку с детьми на 
специальную олимпиаду. После 
каждых стартов делаем выводы, 
чтобы в соревнования добавить 
что-то новое. Работа с детьми — 
кропотливая, — рассказала Анна 
Драчен.

любые 
мероприятия  
по АдАптивНомУ 
СпортУ 
родителями 
детей С овз 
воСприНимАютСя  
кАк прАздНик, 
вСтречА  
С едиНо-
мышлеННикАми.  

— Мы с супругой радуемся 
малейшему достижению Антош-
ки, — поделился Дмитрий щЕ-
КИН из Ленинградской области. 
Мужчина впервые приехал с 
сыном на конный турнир и на-
деялся, что он составит конку-
ренцию другим спортсменам. У 
Антона — тоже синдром Дауна. 
— чтобы он мог потренировать-
ся, приходится ездить на базу 
туда и обратно 100 километров. 
Но если ему нравится, а у нашей 
семьи есть ресурсы, то почему 
бы не дать такую возможность 
сыну. В Ленинградской области 
действует областная программа 
поддержки семей, где воспиты-
ваются такие дети, как Антон. 
Поэтому часть занятий для нас 
бесплатна. Сын любит лепку из 
глины, собираемся попробовать 
ещё театральное мастерство.

говорят, что 
главное не победа, 
а участие. Но, 
как и положено в 
спорте, участники 
этих конных 
состязаний 
по-настоящему 
боролись за место 
на пьедестале, 
демонстрируя 
свои способности 
и характер.
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