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для российских школьников
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в мясном борУ в годы войны  
и в послевоенный период захоронены 
останки 37 250 воинов. и эти данные  
ежегодно Уточняются. по медальонам, 
докУментам и по письмам 
родственников погибших Установлены  
и Увековечены имена 17 628 человек. 

история

15

«идиотка»  
от «омлета»

Новгородская перформанс-группа 
представила свою версию  
романа Достоевского

кУльтУра

Главный праздник
минувшие майские выходные прошли под знаком 
празднования дня победы, в котором приняли участие 
все муниципалитеты региона. центральные торжества 
по случаю 77-летия окончания великой отечественной 
войны состоялись в великом новгороде.

РЕПОРТЁР
елена кУзьмина

солдаты  
возвращаются

Памятные мероприятия 
начались 8 мая у мемориала 
в деревне Мясной Бор Новго-
родского района. В канун Дня 
Победы здесь прошла траурная 
церемония захоронения остан-
ков 443 бойцов Красной Армии. 
Их нашли участники поисковых 
отрядов, приехавших в Новго-
родскую область со всей Рос-
сии во время осенней и весен-
ней Вахт Памяти. 

— Мы отдаём дань памяти 
тем солдатам и офицерам, кото-
рые здесь, на новгородской зем-

ле, отдали свои жизни за наше с 
вами будущее, за Великий Нов-
город, Россию, за всю большую 
страну, которую наши с вами 
предки создавали, — сказал гу-
бернатор Андрей НИКИТИН на 
памятном митинге в Мясном 
Бору. — 80 лет событиям, кото-
рые здесь происходили, а солда-
ты до сих пор возвращаются. 

В этом году поисковикам 
удалось опознать останки 20 
бойцов Красной Армии. Двоих 
красноармейцев в последний 
путь провожали их родные. 
Прах Анатолия Ильина, уро-
женца Ленинграда, похоронил 
в братской могиле его правнук 
Анатолий Процко.

АНДРЕй НИКИТИН: «Успешный опыт регионов в соцполитике нУжно масштабировать на всю странУ»

в среду, 11 мая, в москве состоялось заседание 
комиссии государственного совета по направлению 
«социальная политика».

Оно прошло под руковод-
ством помощника Президен-
та, секретаря Государственно-
го совета РФ Игоря Левитина 
и министра труда и социаль-
ной защиты РФ Антона Котя-
кова. Модератором заседания 
выступил председатель ко-
миссии, губернатор Новгород-
ской области Андрей Ники-
тин. Темой обсуждения стали 

вопросы поддержки семей с 
детьми. 

Как отметил Андрей Ники-
тин, главная задача, постав-
ленная Президентом перед 
комиссией, — сформировать 
единую целостную систему 
поддержки семей.

— Меры, действующие на 
сегодняшний день, уже обеспе-
чивают существенную государ-

ственную помощь семьям в 
разных жизненных ситуациях 
и в разные периоды. Их дей-
ствие начинается с момента 
беременности будущей мамы 
и далее охватывает период от 
рождения ребенка до испол-
нения ему 17 лет, — напомнил 
губернатор.

57
миллионов рублей 
выплачено в этом 
году по программе 
«Комплексное 
развитие сельских 
территорий 
Новгородской 
области до 2025 
года». Средства 
направлены 
на улучшение 
жилищных 
условий сельчан, 
реализацию 
проектов по 
благоустройству.

выпускников 
«Школы 
предприни-
мательства» 
получили 
сертификаты. 
Предприниматели 
учились выбирать 
стратегию 
развития, 
мотивировать 
команду и многому 
другому.

более 20
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среди участников парада были лёгкие танки т-60 и т-70.
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первой во время парада на площади победы-софийской  
появилась знамённая группа.

почётное право принимать торжественное прохождение войск 
получил ветеран великой отечественной войны  
василий крестьянинов.

последние два года акция «бессмертный полк» проходила 
только в онлайн-формате. после снятия антиковидных 
ограничений тысячи новгородцев вновь вышли на улицы города.

« начало на стр. 1 андрей никитин,  
губернатор Новгородской области:

мы всегда будем помнить о подвигах наших героев, 
отдавших свои жизни за победу, будем помнить 
о подвиге новгородских партизан. они боролись 
в условиях самого жёсткого террора оккупантов. 
память о великой отечественной войне объединяет 
всех граждан россии независимо от возраста  
и национальности. сегодня в битву с неонацизмом 
вступила российская армия. это потомки тех солдат, 
чей подвиг мы вспоминаем каждый год 9 мая.

Главный праздник
Останки красноармейца Ни-

киты Дворянчикова, уроженца 
Орловской области, поискови-
ки нашли в августе 2021 года 
в районе Спасской Полисти, он 
пропал без вести в 1942 году. 
Сейчас его родственники живут 
в Красноярском крае. Покло-
ниться могиле прадеда приехал 
Константин Дворянчиков.

живые свидетели 
войны

9 Мая в Великом Новгороде 
на площади Победы-Софийской 
состоялся праздничный парад. 
Почётное право принимать 
торжественное прохождение 
войск было предоставлено ве-
терану Великой Отечественной 
войны Василию Степановичу 
Крестьянинову. 

В параде приняли участие 
более 250 человек, в том числе 
военнослужащие 42-го гвар-
дейского зенитного ракетного 
Путиловско-Кировского орде-
на Ленина полка, сотрудники 
МЧС, МВД, Росгвардии, УФСИН, 
УФССП, юнармейцы, учащиеся. 
Командовал парадом военный 
комиссар Новгородской обла-
сти Олег Зайченко. 

Участников мероприятия 
с Днём Победы поздравил гу-
бернатор Андрей Никитин: «Се-
годня, обращаясь к ветеранам, 
я хочу сказать: спасибо вам за 
Победу! Благодаря вашему под-
вигу мы живём сейчас! Всегда 
будем помнить, что несёт миру 
фашизм, и не позволим распро-
страниться этой заразе вновь!».

Самой зрелищной частью 
торжественного марша стало 
появление на площади военной 
техники. Главными героями па-
рада были «живые» свидетели 
Великой Отечественной вой-
ны. К примеру, ГАЗ-ММ, «полу-
торка», которую нашли в реке 
Копка в Новгородском районе. 
Автомобиль участвовал в боях 
за освобождение Новгорода.

Вслед за ней на площадь вы-
ехал бронеавтомобиль БА-6, ко-
торый поисковики обнаружили 
на дне Малого Волховца около 
Великого Новгорода. Командир 

демянского поискового отряда 
«Находка» Александр МОРЗУ-
НОВ называет машину послед-
ним железным солдатом Новго-
рода: 18 августа 1941 года БА-6 
принял бой с наступавшими не-
мецко-фашистскими войсками 
на мосту через Малый Волховец, 
был подбит и сорвался через 
разбитую переправу в воду, где 
и пролежал до августа 2021 года. 

в небе над 
Участниками 
парада и зрителями 
пролетел советский 
штУрмовик 
ил-2, самый 
массовый боевой 
самолёт великой 
отечественной 
войны.

народная 
инициатива

Героев парада на площади 
сменили участники Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк». 
Зародившаяся в 2012 году в 
Томске инициатива получила в 
России по-настоящему народный 
размах, а затем и распространи-
лась за пределы страны, получив 
международный статус. В разных 
странах мира 9 Мая на улицы вы-
ходят люди с портретами своих 
близких, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне. 

В России из-за панде-
мии коронавируса акция по-
следние два года проходила 
только в онлайн-формате. 
Этой весной в шествии «Бес-
смертного полка» приняли 

участие тысячи новгородцев. 
Колонна, начавшая движе-
ние в 11.00 на улице Газон, 
проследовала до мемориала 
«Вечный огонь славы» в крем-
ле. Она оказалась настолько 
большой, что заполнила всю 
улицу, а по времени её про-
движение растянулось боль-
ше чем на час. В общем строю 
шли и взрослые, и дети.

После возложения цветов 
к памятному мемориалу губер-
натор Андрей Никитин объя-
вил о присвоении нескольким 
населённым пунктам региона 
Почётных званий Новгород-
ской области. Батецкому рай-
ону было присвоено почётное 
звание «Край партизанской 
славы». Валдаю, где действо-
вали штабы Ленинградского 
партизанского движения и По-
литуправления Северо-Запад-
ного фронта по партизанской 
борьбе, — звание «Город парти-
занской славы». Статус «Насе-
лённый пункт воинской добле-
сти» получил Шимск. Андрей 
Никитин и спикер областной 
Думы Юрий Бобрышев вручили 
главам муниципалитетов соот-
ветствующие свидетельства.

Напомним, что два года на-
зад по инициативе Новгород-
ского областного Совета вете-
ранов в регионе приняли закон 
о Почётных званиях населён-
ных пунктов области, ставших 
в годы войны примерами во-
инской, трудовой доблести или 
территориями, где активно дей-
ствовало партизанское движе-
ние. Первыми почётные звания 
получили Чудово, Малая Више-
ра и Белебёлковское поселение 
Поддорского района.
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как сказали ребята после экскурсии, губернатор был с ними на одной волне.
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Уроки русского с Андреем Никитиным
ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ ЛЕКцИЮ-ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ШКОЛьНИКОВ

ОБЩЕСТВО
василий дУбовский

«Максимально необычно!» — такие 
отзывы можно было услышать потом от 
ребят.

Глава региона рассказал о роли Вели-
кого Новгорода в зарождении Российско-
го государства, о кремле, о Софийском 
соборе и Грановитой палате. Встреча 
со школьниками состоялась в рамках 
просветительского проекта российского 
общества «Знание». Губернаторы и руко-
водители крупных компаний в качестве 
гидов — это уже необычно. Причём есть 
возможность просто пообщаться, задать 
вопрос не только о прошлом, связав 
нашу историю с современностью.

Участниками лекции-экскурсии ста-
ли победители региональных этапов 
Всероссийского конкурса «Большая пе-
ремена» и других конкурсов, представ-
лявшие Санкт-Петербург, Тверь и Ве-
ликий Новгород. Словом, продвинутая 
школьная молодёжь. Что она сразу под-
твердила, стоило «НВ» спросить перед 
экскурсией, какие же нужны большие 
перемены: «В образовании», «В самораз-
витии», «Надо стараться быть лучше и 
приносить пользу обществу». 

Будущие лидеры — они в этом не со-
мневаются.

РАЗГОВОР начался у памятника «Ты-
сячелетие России», установленного в 

Новгороде в 1862 году в связи с юбиле-
ем призвания на княжение Рюрика. 

Андрей НИКИТИН напомнил, что за 
право установить у себя такой памят-
ник боролись также Москва, Киев и 
Санкт-Петербург, но по праву древней 
столицы победил Новгород. А вот не-
давний студент Академии художеств 
Михаил Микешин выиграл всероссий-
ский конкурс на проект монумента ис-
ключительно благодаря своему таланту.

— Это, кстати, хороший урок для вас, 
— сказал, обращаясь к школьникам, гу-
бернатор. — Не надо бояться конкурен-
ции с более опытными соперниками.

Андрей Сергеевич предложил своей 
юной аудитории обсудить тему демокра-
тии и единоначалия, плюсов и минусов 
этих моделей, а также «больной» во-
прос: почему собирательницей земель в 
государство Российское стала монархи-
ческая Москва, а не вечевой Новгород?

— Каждый хочет, чтобы в его жизни 
был смысл более высокий, чем обыден-
ные интересы, — заметил он. — На мой 
взгляд, Москва этот свой смысл увиде-
ла в объединении. Новгород такого не 
предложил. Хотя Виктор Григорьевич 
как коренной новгородец, возможно, со 
мною не согласится. 

Писатель-историк Виктор СМИРНОВ, 
также участвовавший в лекции-экскур-
сии, счёл нужным дополнить:

— В то же время не будем забывать 
о роли Новгорода в общенациональном 
смысле. Это и защита русских земель, 
когда наши западные «друзья» начали 
экспансию, и то, что именно новгород-
ские торговые связи служили объединя-
ющим звеном на древнерусской земле.

А ЕЩЁ можно сказать, что Древнюю 
Русь создала первая школа. Андрей 

Никитин подчеркнул важность гумани-

тарной сферы и в наши дни: мы же хо-
тим, чтобы наша культура и наш язык 
сохраняли своё значение в междуна-
родном масштабе. В древности «точкой 
сборки» был опять же Новгород — город 
грамотных людей. Не зря князя Ярос-
лава назвали Мудрым: школа, законы 
(Русская Правда) и великолепная Со-
фия, построенная сыном Ярослава Вла-
димиром.

Этот храм помнит, как уходила на 
поле битвы дружина Александра Невско-
го. Софийская библиотека считалась луч-
шим книгохранилищем Древней Руси.

Андрей Сергеевич пообещал свой 
губернаторский приз тому, кто знает, 
на каком ещё русском православном 
храме есть голубка, как в Новгороде. Во-
прос, что называется, на засыпку, одна-
ко нашёлся эрудит, уверенно назвавший 
город Владимир.

Далее от величественных стен перво-
го нашего каменного собора экскурсия 
вела в Грановитую палату, долгое время 
олицетворявшую собой власть: здесь 
заседал совет господ, куда входили ста-
рые и новые посадники, тысяцкие и дру-
гие именитые граждане, заседал вла-
дычный суд, принимали иностранных 
послов. Здесь же в январе 1478 года был 
оглашён указ великого князя Ивана III  

о присоединении Новгородской земли 
к Московскому государству. Принято 
считать, что здесь впервые прозвучало 
имя нашего государства — Россия. Гит-
леровцы во время оккупации посмели 
открыть здесь офицерское казино.

— Скажите, пожалуйста, а сколько 
вам было лет, когда вы пришли сюда 
впервые? — вопрос Андрею Никитину от 
«Большой перемены».

Андрей Сергеевич вспомнил, что за 
год до того, как возглавил область, он 
был в Великом Новгороде, путешествуя 
с друзьями на мотоциклах. И тогда воз-
держался от подробной экскурсии, о чём 
впоследствии сожалел. Не может ника-
кой другой древнерусский город дать 
человеку сведения более необходимые, 
чем знания о Великом Новгороде.

— Сейчас мне 42 года, и вот уже 5 
лет я стараюсь узнать как можно боль-
ше о Новгороде и Новгородской зем-
ле, — сказал он. — Не побывав здесь, 
невозможно понять, кто мы. Кстати, 
очень важно, что растёт поток туристов. 
Здесь такой культурный слой, я имею в 
виду не только археологию, что, прожив 
определённое количество лет, вы обяза-

тельно станете новгородцем, пропитае-
тесь духом вольного города. Например, 
отличительная его черта — повышенная 
требовательность к власти.

ЗАКЛЮЧИТЕЛьНОй точкой экскурсии 
с губернатором стал музей народно-

го деревянного зодчества «Витославли-
цы» — повод поговорить об исконном в 
жизни, укладе, обычаях и языке. Ведь 
именно Поозерье облюбовали славян-
ские племена, пришедшие сюда в ран-
нее Средневековье. И все мы должны 
быть благодарны выдающемуся рестав-
ратору Леониду Егоровичу Красноречье-
ву — инициатору создания музея. Иначе 
пришлось бы печалиться сегодня об уте-
ре уникального пласта культуры.

Однако наглядный экскурс во вре-
мена деревянных, срубленных под-
линными народными мастерами изб 
и церквей побудил к разговору о буду-
щем деревни, а также малых городов 
и посёлков. «Большая перемена» хочет 
знать!

Андрей Сергеевич ответил так:
— Безусловно, это культурно-ци-

вилизационный вызов. Если мы не 
поймем, как и ради чего жить на ма-
лых территориях, то между Москвой и 
Санкт-Петербургом станет пусто. И мы 
должны это понять. Конечно, это во-
прос государственной политики. Есть 
позитивные сдвиги — прекрасные про-
граммы по ремонту школ, развитию 
первичного звена медицины. Нужны 
условия, нужна работа. Но вот в обла-
сти построили крутую роботизирован-
ную ферму. Сколько там работников?  
4 человека! А раньше потребовалось 
бы 150. Прежней деревни как отдель-
ного мира уже не будет.

Напоследок школьники спросили 
у своего экскурсовода, что бы он по-
желал молодому поколению. Ответ гу-
бернатора:

— Определиться, чего вы хотите в 
жизни. Пробуйте разные варианты, ищи-
те себя. Самые несчастные люди — те, 
кто занимается нелюбимым делом.

«Большая перемена» всей группой в 
четырнадцать голосов продекламиро-
вала своё спасибо: «Для нас это не про-
сто слово. Мы обязательно встретимся 
снова!».

«нв» попросили ребят поделиться впечатлениями. 
Виталий КАРИН: 
— Андрей Сергеевич был на одной волне с молодёжью. Мы с ним даже сфот-

кались. Главное — не экскурсия как таковая, а общение с человеком, который 
считает важным донести до нас, поделиться тем, что знает сам.

Артём ЗАБОРЩИКОВ:
— Я считаю, что надо больше думать о настоящем и будущем. А история, как 

мне кажется, иногда сеет смуту. В Новгороде я впервые (один раз проездом — не 
в счёт). И знаете, после сегодняшней интересной экскурсии мне захотелось уз-
нать об этом городе больше. 

Это были петербуржцы. А теперь — слово новгородцам. Уж они-то знают о своём 
городе больше, чем можно прочесть в учебнике. Однако ученики школы № 36 Ма-
рия КАЛПИНСКАЯ и Роман ЛУГОВСКОй дружно уверили меня, что многое из того, 
что прозвучало во время лекции-экскурсии, раньше не было им известно. Вроде 
того, что Гоголь сюжет для рассказа «Ночь перед Рождеством», где кузнец Вакула 
верхом на чёрте летал в Петербург за черевичками для Оксаны, позаимствовал из 
новгородской легенды. Это круто, когда у школьников есть возможность свободно 
пообщаться с первым лицом области. И при этом он ещё и интересный рассказчик.

кстати, вы можете это проверить: 17–19 мая в рамках просветительского 
проекта «новые горизонты» состоится премьера фильма с лекцией-экскурсией 
губернатора новгородской области андрея никитина.

андрей никитин,  
губернатор  

Новгородской области:

я очень люблю историю. 
для меня было интересно 
всё это познавать, изучать. 
понимая, как всё начиналось 
в новгороде, можно понять 
очень многие вещи в нашей 
истории. У нас растёт 
турпоток — это очень важно, 
ведь сегодня понять,  
кто мы, не побывав здесь, 
невозможно.



 

более 70
точек продаж 
лекарственных препаратов 
будет организовано в 
фельдшерско-акушерских 
пунктах. По информации 
регионального  
минздрава, продажу 
лекарств уже начали  
в ФАПах Волотовского 
округа, Старорусского, 
Парфинского  
и Новгородского районов.
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отделение 
диспансеризации 
вошло в штатный 
режим работы.

Фото  
Анны  

МЕЛьНИКОВОй
там, где нет аптек
в Фапах новгородской области 
начали продавать лекарства.

МЕДИцИНА
анна мельникова

В марте в деревне Мясной Бор Нов-
городского района открылся современ-
ный фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП). Установили его в рамках про-
граммы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Новгородской 
области на 2021–2025 годы».

Старый, сгоревший несколько лет на-
зад, находился по другую сторону феде-
ральной трассы. По просьбе населения 
новый ФАП решили поставить ближе 
к жилым домам, чтобы его пациентам 
не надо было переходить оживлённую 
дорогу. По словам главного врача Нов-
городской центральной районной боль-
ницы (цРБ) Алевтины РЫЖОВОй, люди 
даже пошли на то, чтобы пожертвовать 
частью земли, где были огороды.

Медицинский пункт, оснащённый 
всем необходимым оборудованием, об-
служивает 154 человека. В смену фельд-
шер может принять до 20 пациентов. А 
буквально на днях здесь стали прода-
вать лекарственные препараты из пе-
речня жизненно необходимых.

Когда в марте губернатор Андрей  
НИКИТИН побывал в Мясноборском 
ФАПе, местные жители, в большинстве — 
люди старшего поколения, обратились к 
главе региона с просьбой организовать в 
ФАПе продажу медикаментов. Даже за са-
мым необходимым набором — противови-
русными, жаропонижающими препарата-
ми — им приходилось выезжать в город. 

Андрей Никитин пообещал, что как 
только Новгородская цРБ получит ли-
цензию, позволяющую осуществлять 
продажу лекарственных средств в  
ФАПах, в Мясном Бору тоже появится 
возможность купить медикаменты.

И вот 8 мая в рамках своего визита 
в Новгородский район губернатор снова 
остановился в деревне, чтобы на этот 
раз проверить, как налажена работа по 
продаже лекарств.

По словам Алевтины Рыжовой, пока 
оплата за покупку производится за налич-
ные средства, но прорабатывается вопрос 
и безналичной оплаты. В зависимости от 
потребности сельчан список медикамен-
тов на продажу будет корректироваться.

Оценив условия хранения препара-
тов, Андрей Никитин напомнил мини-
стру здравоохранения области Резеде 
Ломовцевой о необходимости сделать 
так, чтобы возможность приобрести ле-
карства появилась в отдалённых насе-
лённых пунктах региона.

Правильный маршрут
ОТДЕЛЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАцИИ цЕНТРАЛьНОй ГОРОДСКОй 
КЛИНИЧЕСКОй БОЛьНИцЫ ВОЗОБНОВИЛО СВОЮ РАБОТУ

БУДь ЗДОРОВ
анна мельникова

Работа отделения диспансериза-
ции, открывшегося в конце 2018 года 
в Великом Новгороде в клинике № 2 
центральной городской клинической 
больницы (цГКБ), организована таким 
образом, чтобы человек мог в течение 
2–3 часов пройти комплекс обследо-
ваний на предмет раннего выявления 
хронических неинфекционных заболе-
ваний. Для удобства пациентов, глав-
ным образом маломобильных, все ка-
бинеты находятся на первом этаже.

В период пандемии отделение 
диспансеризации было в составе ин-
фекционного госпиталя для лечения 
больных с COVID-19. На площадях 
отделения размещалась чистая зона 
для сотрудников. С 25 апреля после 
дезинфекции оно возобновило работу 
по своему первоначальному, основно-
му профилю. В нём можно пройти про-
филактический осмотр, диспансериза-
цию, в том числе и углубленную после 
перенесённого ковида.

— Что это будет, для пациента 
определит врач на приёме, — расска-
зала заведующая отделением Татьяна  
АСМАНСКАЯ. — Если обнаружить на 
ранней стадии такие болезни или фак-
торы риска их развития, как гиперто-
ния, гиперхолестеринемия, диабет, 
глаукома, сердечно-сосудистые за-
болевания, в том числе ишемические 
явления, некоторые виды рака, болез-
ни дыхательной системы, например, 
туберкулёз, то можно их или вообще 
вылечить, или значительно миними-
зировать последствия.

Отделение имеет в своём распоря-
жении современное диагностическое 
оборудование: аппараты для изме-
рения активности сердца, состояния 
лёгких, внутриглазного давления. Так, 
если оно отличается от нормы — это 
может сигнализировать о развитии 
глаукомы.

Женщинам предоставляется воз-
можность пройти осмотр у акушера с 
цитологическим исследованием маз-

ков, а дамам после 40 лет ещё и обсле-
доваться на маммографе. Биохимиче-
ский анализ крови из вены определит 
показатели холестерина и глюкозы. 
Поэтому перед сдачей крови как ми-
нимум два часа нужно воздержаться 
от приёма пищи. Людям в возрасте от 
40 до 75 лет нужно будет принести на 
анализ кал на скрытую кровь, чтобы 
выявить симптом рака прямой кишки.

После всех исследований тера-
певт проанализирует их результаты, 
определит группу здоровья, даст реко-
мендации, а также при подозрении на 
какую-либо патологию сразу выпишет 
направление к узкому специалисту: 
кардиологу, эндокринологу, фтизиатру, 
гинекологу и так далее.

— Результаты исследований за-
носятся в электронную программу 
диспансеризации, а также выдаются 
пациенту на руки в бумажном вариан-
те. У отделения есть возможность при 
выявлении определённых заболеваний 
сразу направлять человека в дневной 
или круглосуточный стационар клини-
ки № 2. Если анализ показывает скры-
тую кровь в кале, оформляем направ-
ление к хирургу, — сообщила Татьяна 
Асманская. — К узким специалистам 
пациенты записываются через службу 
122, называя его сотрудникам номер 
нашего направления.

Как отметила доктор, за две недели 
отделение вошло в штатный режим ра-
боты. Скоро начнётся приём в две сме-
ны, а также в субботу. 

Постепенно набирает обороты 
углубленная постковидная диспансе-
ризация, которую необходимо прохо-
дить пациентам, переболевшим коро-
навирусом.

Она включает измерение сатура-
ции — насыщения крови кислородом в 
покое, тест с шестиминутной ходьбой, 
когда человек жалуется на одышку, 
отёки, которые появились впервые или 
стали интенсивнее. Для этого для от-
деления приобретён специальный тре-
нажёр. Выполняется спирометрия для 
проверки функции лёгких. Кроме того, 

при анализе крови ещё определяется 
маркер тромбообразования. 

Решение о необходимости для че-
ловека постковидной диспансериза-
ции доктор принимает на основании 
записи в его электронной карте о пе-
ренесённой коронавирусной инфек-
ции. Впрочем, сталкиваясь со случа-
ями, когда человек знает, что у него, 
скорее всего, был ковид, но за меди-
цинской помощью он не обращался, 
в отделении по заявлению пациента 
могут назначить ему углубленный ме-
дицинский осмотр. 

Активно идут заявки от предпри-
ятий и организаций, как бюджетных, 
так и коммерческих. Как пояснила Та-
тьяна Асманская, с организованными 
коллективами отделению легче рабо-
тать, так как заранее можно оформить 
медицинские карты, маршрутные ли-
сты, подготовить «зелёный коридор». 
К слову, на май всё выделенное для 
предприятий и организаций время уже 
расписано.

— На диспансеризацию приглаша-
ются все, кому уже исполнилось 18 лет, 
когда и начинает действовать государ-
ственная программа, и старше, уточни-
ла Асманская. — Пока к нам в основном 
обращаются женщины старше 40 лет, 
а хотелось бы чаще видеть мужчин. 
Было бы хорошо, если бы у нас появля-
лись семейные пары. Тем не менее, по 
нашим наблюдениям, после пандемии 
люди стали внимательнее относиться 
к своему здоровью, ценить его. 

записаться на диспансерный 
осмотр предпочтительнее по 
единому номеру регионального 
координационного центра 122. 
оператор не только поможет 
выбрать приемлемое  
для пациента время,  
но и скажет, как подготовиться 
к диспансеризации. У человека 
должны быть с собой паспорт, 
медицинский полис и снилс.
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в настоящее время на солецком предприятии «эллипс» работают 130 человек.
Фото ВК «Наука и инновации Новгородской области» 

иван чекмарёв, 
министр промышленности 

и торговли 
Новгородской области:

ооо «новак» и ооо «эллипс» 
прорабатывают направление 
импортозамещения, поэтому 
гранты от Фонда содействия инновациям для 
этих предприятий важны и своевременны. такая 
поддержка поможет им освоить использование 
новых материалов, повысить качество продукции 
и расширить наукоёмкое производство. получение 
грантов стало возможным благодаря тесному 
взаимодействию предприятий с региональным 
представительством Фонда в новгородской 
области, которое функционирует на базе 
подведомственного учреждения министерства 
промышленности и торговли региона. 

владимир пУтин,  
Президент России:Президент России:

сейчас важнейший 
показатель успешности 
социально-
экономической 
политики — это доходы 
граждан россии. 
чтобы обеспечить 
здесь позитивную динамику, ряд решений  
на этот счёт уже принят. в марте мы договорились 
расширить программу выплат нуждающимся 
семьям с детьми. с апреля она распространяется  
и на семьи, где растут дети до 16 лет включительно. 
такие выплаты задним числом начались 11 мая.

Из выступления на совещании по экономическим вопросам 
12 мая 2022 года

«Успешный опыт регионов в соцполитике нУжно 
масштабировать на всю странУ»

По словам Андрея Никити-
на, многие решения предло-
жены комиссией Госсовета по 
социальной политике 2–3 года 
назад. А сегодня жители уже 
получают эти выплаты.

Губернатор рассказал о ме-
рах поддержки семей с детьми, 
которые в пилотном режиме 
стали реализовываться в Нов-
городской области и, показав 
свою результативность, были 
масштабированы на всю стра-
ну. Прежде всего это реализа-

ция социального контракта. С 
июня в регионе будет введено 
новое направление поддержки 
— компенсация затрат на арен-
ду жилья для беременных сту-
денток и молодых мам, которые 
решат продолжить обучение. 

Успешные практики семей с 
детьми в своих регионах пред-
ставили и другие губернаторы. 

Члены комиссии Госсове-
та пришли к единому мнению 
о необходимости повышения 
адресности и доступности мер 
поддержки таких семей. В част-
ности, прозвучало предложе-

ние о продлении выплаты на 
третьего ребёнка. Также они 
обсудили вопросы, касающие-
ся поддержки детей из много-
детных семей в части получе-
ния ими среднего и высшего 
образования, их временного 
трудоустройства, например, в 
период каникул. Кроме того, 
была рассмотрена тема трудо-
устройства родителей и мини-
мизации рисков возможной по-
тери ими работы. Все озвучен-
ные предложения включены в 
доклад комиссии к заседанию 
президиума Госсовета.

« начало на стр. 1 

Коммерциализируй в дело!
ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ВЫИГРАЛИ ГРАНТЫ ОТ ФОНДА СОДЕйСТВИЯ ИННОВАцИЯМ

ИННОВАцИИ
анна мельникова

ООО «НовАК» (Новгородская 
аккумуляторная компания) из 
Великого Новгорода и ООО «Эл-
липс» из Сольцов получат по 25 
млн рублей от Фонда содействия 
инновациям, который часто 
называют по имени основате-
ля фондом Бортника. Проекты 
компаний победили в гранто-
вом конкурсе «Коммерциализа-
ция-2021». В их реализацию они 
вложат также свои средства — 
ещё по 25 млн рублей. 

Оба предприятия работают 
в сфере импортозамещения. И
сейчас, когда наша страна на-
ходится в ситуации масштаб-
ных экономических санкций 
со стороны Запада, им необ-
ходима государственная под-
держка. 
возможность  
потеснить  
конкУрентов

«НовАК» собирается улуч-
шить качество и увеличить 
выпуск инновационных свин-
цово-кислотных стационарных 
аккумуляторных батарей, ис-
пользуемых в системах тради-
ционной энергетики.

Как пояснил генеральный 
директор компании Андрей 
УСКОВ, «НовАК» специали-
зируется на промышленных 
аккумуляторах, которые при-
меняются как источники бес-
перебойного электропитания 
на электростанциях, ТЭц, ГЭС, 
на железной дороге. Так, нов-
городское предприятие по-
ставляет 80% своих батарей в 
департамент автоматики и те-
лемеханики РЖД. 

— У компании есть патент 
на аккумуляторные батареи. 
Технология по их изготовлению 
внедрена в производство. Но 
поскольку у нас морально уста-
ревшее оборудование, мы не 
могли массово их выпускать. 
Деньги гранта будут направле-

ны на современное оснащение, 
— пояснил Андрей Усков. — Хо-
тим мы отказаться и от импорт-
ной комплектации. В частно-
сти, в Италии приобретались 
баки, коробки для наших акку-
муляторов. Но после введения 
санкций зарубежное предприя-
тие отказалось с нами сотруд-
ничать. На средства Фонда 
закупим формы, чтобы делать 
баки у себя. 

По словам руководителя 
предприятия, «НовАК» уже 
дважды становилось победи-
телем конкурса Фонда. И каж-
дый раз это давало виток для 
развития производства: новое 
изделие, расширение штата 
сотрудников, увеличение вы-
ручки. 

— В 1999–2000 годах, когда 
было организовано предпри-
ятие, на его площадях проис-
ходила лишь сборка изделий, 
тогда использовались француз-
ские комплектующие. После ре-
ализации данного проекта у нас 
появится расширенная линейка 
аккумуляторов, изготовленных 
на 98% из отечественных ком-
понентов. Постараемся не упу-
стить возможность и потеснить 
конкурентов. 

замена импортных 
аналогов

Проект «Эллипса» выиграл 
грант по тому же треку, что и 
«НовАК», — «Новые приборы и 
интеллектуальные производ-
ственные технологии». 

Солецкий завод «Эллипс», ко-
торому в этом году исполняется 

55 лет, выпускает магнитопрово-
ды и трансформаторы. Продук-
ция применяется в нефтегазовой 
отрасли, на железнодорожном 
транспорте, электротранспорте, 
а также в строящихся по государ-
ственной программе развития 
Арктики ледоколах. 

На «Эллипсе» разрабаты-
ваются и выпускаются маг-
нитные сердечники на основе 
электротехнических сталей, в 
том числе с использованием 
нанокристаллических и аморф-
ных сплавов. Современные 
материалы позволяют снизить 
потери электроэнергии до 25%. 

— На нашем предприятии ис-
пользовались комплектующие 
из Америки, Европы. Сейчас 
мы их уже не сможем купить. 
Имеющихся запасов хватит на 
три месяца, — рассказал глав-
ный конструктор предприятия 
Николай ГАВРИЛОВ. — Между 
тем у нас давно действует своя 
внутренняя программа по им-
портозамещению. А события с 
санкциями лишь форсировали 
решение вопроса о расшире-
нии производства. Благодаря 
гранту получится улучшить 

качество уже производимой 
на «Эллипсе» аморфной лен-
ты, наладить серийность. Его 
средства будут потрачены или 
на переделку существующей 
установки, или на покупку но-
вой. Кроме того, дооснастим 
собственную лабораторию. 

Конечные изделия будут 
востребованы как в тради-
ционных ключевых отраслях 
— РЖД, Россети, Газпром, Те-
леком, так и в новых, быстро 
развивающихся — возобнов-
ляемых источниках энергии, 
космонавтике, производстве 
электромобилей, беспилотного 
транспорта, приборов медицин-
ской диагностики.

программа 
«коммерциализация» Фонда 
содействия инновациям 
направлена на поддержку 
малых инновационных 
предприятий, завершивших 
стадию научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ и 
планирующих создание или 
расширение производства 
инновационной продукции.
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выигрывает ли 
средневековый 
кремль  
от соседства  
с современными 
аттракционами, 
предстоит 
решить простым 
горожанам  
и экспертам.

появление детского 
аттракциона на 
соФийской набережной 
спровоцировало 
давно назревшУю 
дискУссию: где должны 
располагаться такие 
объекты и всегда 
ли они Уместны 
в общественных 
пространствах  
и на Улицах города?

старт с аллеи
в деревяницком микрорайоне 
стартовал первый этап 
благоустройства  
берёзовой рощи.

ФКГС 
мария клапатнюк

В праздничные выходные в парке 
«Берёзовая роща» в Деревяницком ми-
крорайоне на Торговой стороне област-
ного центра начались работы по благо-
устройству зелёного массива на берегу 
Волхова. Облагораживание территории 
пройдёт в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды».

На предварительной  встрече с об-
щественностью Деревяницкого микро-
района прямо в берёзовой роще сотруд-
ники «Городского хозяйства» наметили 
и обсудили этапы работ по благоустрой-
ству центральной аллеи массива.

Так, во время осмотра территорий 
участники встречи определили перечень 
дополнительных работ, которые необхо-
димо провести до начала строительства 
центральной аллеи. К примеру, чтобы в 
дальнейшем предотвратить разрушение 
мощения центральной аллеи корнями де-
ревьев, было необходимо  вырубить не-
сколько взрослых, здоровых  деревьев. 

По информации сообщества «Дере-
вья Великого Новгорода», визуально 
со спилом берёз подрядчик смог уло-
житься в заявленные рамки в 15–18 
деревьев. Однако в официальном со-
обществе рощи в соцсети сами жители 
отметили, что и этих «жертв» можно 
было избежать. 

В свою очередь депутат Андрей Гет-
манский, посетив рощу, обратил внима-
ние на необходимость дренажных работ 
для отвода воды. Местами территория 
парка всё ещё остаётся заболоченной. 

За ходом запланированных работ 
все заинтересованные лица смогут 
следить на протяжении тёплого вре-
мени года.

На своём месте
В РУКОВОДСТВЕ НОВГОРОДСКИХ ПАРКОВ ЗАДУМАЛИСь ОБ УМЕСТНОСТИ ЯРКИХ 
ДЕТСКИХ АТТРАКцИОНОВ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
елена кУзьмина

Кто бы мог подумать, что появление 
детского аттракциона на Софийской на-
бережной в Великом Новгороде приве-
дёт к таким жарким дискуссиям среди 
горожан. Первыми на это «безобразие» 
обратили внимание участники обще-
ственного движения «Новый город». Па-
вильон ярко-жёлтого цвета абсолютно 
не вписывался в дизайн-код обновлён-
ной набережной, на которой доминиру-
ют природные цвета и материалы.

«Отличный план: потратить мил-
лионы на создание новой красивой 
набережной, а потом заставить её 
аляповатыми объектами. Было ли это 
представлено в концепции, которая 
обсуждалась с горожанами? Макси-
мально не к месту». Таким был едкий 
комментарий общественников.

батУты и детинец
На сообщение быстро среагировал 

исполняющий полномочия мэра Вели-
кого Новгорода Владимир Ерёмин. Он 
согласился с «Новым городом» и пору-
чил Илье Грохотову, директору муници-
пального учреждения «Парки Велико-
го Новгорода», в ведомстве которого 
находится набережная, разобраться 
в ситуации и предоставить владельцу 
аттракциона более подходящее место.

Как пояснил потом Илья ГРОХОТОВ, 
возглавивший муниципальное учрежде-
ние в начале апреля, договор на разме-
щение аттракциона с его владельцем 
заключило прежнее руководство «Пар-
ков». Предприниматель пошёл навстре-
чу администрации и переехал на другое 
место — сейчас размещается в Крем-
лёвском парке, недалеко от других по-
хожих аттракционов. Договор аренды 
действует до конца лета.

Случай на набережной спровоциро-
вал давно назревшую дискуссию: где 
должны располагаться яркие детские 
аттракционы, громадные надувные ба-
туты, лабиринты? Всегда ли они умест-
ны в общественных пространствах и 
на улицах города? Как должны выгля-
деть? Помимо набережной, их можно 

увидеть, к примеру, в Кремлёвском 
парке, по соседству со стенами средне-
векового детинца.

ответы — в концепции
Хорошая новость в том, что об этом 

думают и в городской администрации. 
И, надо сказать, специалисты находят-
ся в непростом положении: им пред-
стоит найти компромисс между прин-
ципами грамотной городской среды, 
интересами предпринимателей и тех 
горожан, которые не видят ничего пло-
хого в батутах всех цветов радуги — это 
же детские аттракционы. 

Впрочем, и на это утверждение на-
шёлся аргумент: такие развлечения 
могут быть разными. Пример тому 
— детская площадка на Софийской 
набережной, выполненная в есте-
ственной стилистике. Недостатка во 
внимании юных горожан она от этого 
не испытывает.

Другими словами, вопросов хвата-
ет, и на них придётся найти ответы. По 
мнению председателя комитета куль-
туры и молодёжной политики Великого 
Новгорода Константина ХИВРИЧА, в 
первую очередь отталкиваться при раз-
мещении аттракционов нужно от кон-
цепции территории, которая обычно 
обсуждается и принимается с участием 
общественности. Если концепция не 
предусматривает появление батутов, 
значит, в парке их быть не должно. 
История с Софийской набережной как 
раз из этой серии — её концепция не 
предусматривала размещение аттрак-
ционов. Прежнее руководство наруши-
ло условия, но новое исправилось.

— Если речь идёт об установке но-
вых таких объектов, то это должно обя-
зательно обсуждаться с общественным 
советом территории, — сказал Констан-
тин Хиврич. — С другой стороны, мы не 
можем диктовать предпринимателю, 
каким должен быть внешний вид его 
аттракциона. Закон не позволяет. Но 
мы постепенно идём к стандартам 
более системного концептуального 
подхода к развитию городской сре-
ды. В Великом Новгороде разработали 
дизайн-код для нестационарных тор-

говых объектов. Необходим он и для 
развлекательных. Это нужно обсуж-
дать с урбанистами, специалистами по 
архитектуре, горожанами, бизнесом. 
Ещё один вариант — создание отдель-
ной площадки, где будут находиться 
аттракционы, — городского парка раз-
влечений.

вид сбокУ
По словам Ильи Грохотова, руко-

водство муниципального учреждения 
сейчас разрабатывает проект схемы 
размещения детских аттракционов в 
своих парках и скверах.

— Согласен, что батуты не должны 
стоять на каждом шагу в Кремлёвском 
парке, загораживать виды на кремль, 
— сказал директор. — Схемы размеще-
ния мы будем обязательно обсуждать 
с членами общественных советов. У 
каждой территории должны быть своё 
назначение и концепция. Кроме того, в 
этой работе мы намерены сотрудничать 
со специалистами центра развития го-
родской среды Новгородской области.

По мнению Ильи Грохотова, местом, 
где будут сконцентрированы детские 
аттракционы, может стать парк «30 лет 
Октября». Здесь уже находится немало 
таких объектов, а большое количество 
деревьев позволяет гасить шум, кото-
рый традиционно сопровождает работу 
подобных развлечений. Это предложе-
ние, как обещает директор «Парков», 
будут обсуждать с горожанами.

берёзовая роща в деревяницах 
участвует в рейтинговом голосова-
нии за благоустройство и в нынешнем 
году. по данным на 11 мая, в под-
держку общественной территории 
свои голоса отдали 1462 человека. 

этот результат позволил объекту 
разместиться на шестой позиции рей-
тинга в великом новгороде. первые 
три места в нём пока занимают пеше-
ходная зона по улице попова, второй 
этап «берёзовой рощи» в псковском 
микрорайоне, сквер на улицах воро-
шилова и якова павлова. голосование 
завершится 30 мая.

Фото  
Валентины  

СПИРИДОНОВОй

Фото vk.com/parkivushki
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тв-программа с 16 по 22 мая

понедельник 
16 мая

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 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

россия-1

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

кУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва дворовая 
(12+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Иосиф Бродский (12+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век. «Театральные встре-
чи». БДТ в гостях у москвичей (12+)
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и по-
литики» (12+)
13.05 «Линия жизни» (12+)
14.00 «Первые в мире». «Владимир Хав-
кин. Рыцарь эпидемиологии» (12+)
14.20, 02.15 «Больше чем любовь». Эду-
ард и Фарида Володарские (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» (12+)

18.35, 01.25 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир». Амстердам, Лондон, Нью-Йорк 
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Семинар». «Застенчивая» лю-
бовь в русской литературе» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Больше чем любовь». Илья Рут-
берг (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-
ВЕННОЕ» (12+)
23.20 «Рассекреченная история». «Из-
резанный альбом» (12+)

нтв

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ПЁС» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 «ШАМАН» (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 Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Дума. О главном» 
(12+)
06.40, 09.10 «Территория закона» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 Новость часа (16+)
13.10 Д/ф «Люди РФ» (16+)
13.35, 20.45, 01.20 Д/ф «Наша марка» 
(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 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕ-
НЫ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.25, 01.05 «Твой бизнес» (16+)
22.22 «ТРИГГЕР» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени». Смех- 
bооk (16+)
09.20 «ДЖУНИОР» (0+)
11.35 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
14.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
17.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР- 
НЭШНЛ» (16+)
22.00, 22.25 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)
22.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком (18+)
01.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
03.20 «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 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 «САБОТАЖ» (18+)
02.25 «СОБАЧЬЯ ЖАРА» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Д/ф «Три плюс два» (12+)
09.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38» 
(16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». Максим Ла-
гашкин (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
НЫЙ ОРЛОВ» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (12+)
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». «ШЁЛК 
И КАШЕМИР» (12+)
22.40 «Жажда реванша» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 «Приговор». Шабтай Калманович 
(16+)
01.25 «Прощание». Валентина Маляви-
на (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей ко-
ролевской рати» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» (12+)

матч-тв

06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 «Все на Матч!» 
(12+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия — 
Швеция (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания — 
Швейцария (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия — Канада (0+)
18.45, 04.45 «Громко» (12+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия — США (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Лацио» (0+)
00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
— Норвегия (0+)
02.55 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (16+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 03.20 «Порча» (16+)
13.55, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 04.10 «Верну любимого» (16+)
15.05 «НАСЕДКА» (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.35 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)

звезда

05.05 «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 «Освобождение» (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.20 «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 «Артиллерия Второй миро-
вой войны. Бог войны» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25, 03.45 «СОБР» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Загадки века». «Звёздный путь 
Николая Елизарова: как слесарь с 
«Уралмаша» стал президентом Тайва-
ня» (12+)
23.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
00.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (12+)
01.55 «ГДЕ 042?» (12+)
03.10 «Из всех орудий» (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 телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

в рамках реализации 
проекта в каждом 
мУниципалитете 
области планирУется 
создать экоотряды, 
которые бУдУт следить 
за экологической 
обстановкой  
на местах и принимать 
Участие в различных 
мероприятиях.

субботник 
объединил 
около 30 
неравнодушных 
горожан.

В зелёной экипировке добровольца  
ВОЛОНТЁРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЭКОСРЕДА53» УБРАЛИ МУСОРНЫЕ ЗАВАЛЫ В ОДНОМ ИЗ ГАРАЖНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

ЭКОЛОГИЯ
анна мельникова

В Нехинском гаражном комплексе  
7 мая состоялся второй субботник, 
организованный активистами губер-
наторского экологического проекта   
«Экосреда53». Волонтёры пояснили, 
что этот гаражный комплекс — один из 
самых крупных — расположен практи-
чески в центре Великого Новгорода. По-
мимо основного назначения гаражи ис-
пользуют под автосервисы, мастерские, 
складские помещения, а некоторые из 
них — бесхозные.

Проблема стихийных свалок около 
гаражного комплекса возникает не пер-

вый год, от жителей неоднократно по-
ступали обращения и жалобы. 

Участникам субботника были выда-
ны экипировка, специальные перчатки, 
мешки и маски. По итогам субботника 
собранный волонтёрами мусор будет 
вывезен на легальную свалку силами 
местной администрации. Акция объеди-
нила около 30 неравнодушных горожан. 

По словам одного из участников 
субботника, шеф-редактора програм-
мы Новгородского областного телеви-
дения «Территория закона» Алексея  
КОРЯКОВА, эта свалка — позор города. 

— Двадцать лет я держу автомобиль 
в этом гаражном комплексе. И почти 
столько же борюсь с мусором. Борюсь 

так, как может это делать журналист. 
Каждый год я делал три-четыре фото-
репортажа из этой клоаки. Как правило, 
на публикации откликалась прокурату-
ра. Она направляла представление в уч-
реждение «Городское хозяйство», ответ-
ственное за эту территорию. После чего 
приезжали машины, и вся свалка уби-
ралась. Но потом всё начиналось сно-
ва. Развалы тянутся на два километра, 
в них можно увидеть крыс размером с 
курицу. Это место — рассадник антиса-
нитарии, — рассказал Алексей Коряков. 

Примерно треть мусорных разва-
лов волонтёры удалили, на это потре-
бовалось около трёх часов. Было соб- 
рано более 70 мешков мусора. Чтобы 

полностью ликвидировать несанкцио-
нированную свалку, потребуется про-
вести ещё три уборки. Впрочем, как 
отметили активисты, решить пробле-
му в гаражном комплексе можно было 
бы с помощью контейнеров под мусор. 
Глядишь, и сознательность у граждан 
повысилась бы.

Стать экодобровольцем, принять 
участие в организованных субботниках 
или других акциях проекта сможет лю-
бой активный и неравнодушный житель. 
Для этого будет запущен специальный 
сайт, где можно будет записаться на ме-
роприятие или рассказать о незаконной 
локальной свалке.

Фото  
Алексея  

ПАВЛУцКИХ 

андрей никитин, 
губернатор  

Новгородской области:

верю в экологический 
проект, потому что всё 
больше появляется людей, 
которым это нужно. если 
есть общественный запрос, 
то обязательно нужно 
решать вопросы, в том 
числе и по раздельному 
сбору мусора.
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тв-программа с 16 по 22 мая

вторник 
17 мая

среда 
18 мая

первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 23.45 «Антифейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (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, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва торговая 
(12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир». Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк (12+)
08.35 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев (12+)
08.50, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 «ХХ век». Георгий Свири-
дов (12+)
12.10 «Забытое ремесло». Лапотник 
(12+)
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» (12+)
13.20 «Игра в бисер». Поэзия Афана-
сия Фета (12+)
14.00 «Первые в мире». «Большая 
игра Петра Козлова» (12+)
14.15 «Больше чем любовь». Илья Рут-
берг (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники». Виктор Васне-
цов (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.40, 02.00 Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Семинар». «Жизнь вне Земли» 
(12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Искусственный отбор» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
23.20 «Рассекреченная история». 
«Бой с тенью. XXII съезд» (12+)

нтв

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ПЁС» (16+)
02.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
03.25 «ШАМАН» (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 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Твой бизнес» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 Новость часа (16+)
13.10 Д/ф «Легенды космоса» (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 «ТРИГГЕР» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
22.22 «ДОЧКА» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.30 «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (12+)
03.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» (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 «Совбез» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Александр 
Голобородько (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». «ГРА-
ДУС СМЕРТИ» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». «ТА-
НЕЦ СМЕРТИ» (12+)
20.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
00.40 «Прощание». Владислав Ли-
стьев (16+)
01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 
несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

матч-тв

06.00, 08.55, 12.30, 03.20 Новости 
(16+)
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 «Все на 
Матч!» (12+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия — США (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция — Германия (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
— Австрия (0+)
18.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
1/2 финала. ЦСКА — «Звезда» (Зве-
нигород) (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария — Казахстан (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия — Дания (0+)
01.35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 1/2 
финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-До-
ну) — «Лада» (Тольятти) (0+)
02.55 «Правила игры» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) — «Ко-
ринтианс» (Бразилия) (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 03.00 «Порча» (16+)
13.35, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.10, 03.50 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (12+)
19.00 «НАША ДОКТОР» (16+)
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(12+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

звезда

05.20, 14.25, 03.50 «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 «Освобождение» (16+)
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Трудная цель» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Крым-
ские войны. Тайна прошлого и насто-
ящего» (16+)
00.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
02.05 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
(12+)
03.30 «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 телевиде-
ние. 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, 23.45 «Антифейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (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, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Углич дивный (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир». Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк (12+)
08.35 «Цвет времени». Ар-деко (12+)
08.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 «ХХ век». «Доктор из Кур-
гана». Академик Гавриил Илизаров, 
«Доктор». Академик Александр Тур 
(12+)
12.10 «Забытое ремесло». Мельник 
(12+)
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» (12+)
13.20 «Искусственный отбор» (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)

17.45, 02.05 Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Семинар». Норма и коммуника-
ция в современном мире (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Абсолютный слух» (12+)
21.40 «Власть факта». «Священный 
союз и трудный выбор Александра I» 
(12+)
23.20 «Рассекреченная история». «Со-
юз-11»: ушедшие за горизонт» (12+)

нтв

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ПЁС» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 «ШАМАН» (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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 Новость часа (16+)
13.10 Д/ф «Легенды космоса» (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 «ДОЧКА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» 
(16+)
22.22 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Рождественские истории» (6+)
06.45 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(16+)
03.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «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, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)

08.55 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я — Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Виктор Чай-
ка (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». 
«ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». «ЗА-
КОН САНСАРЫ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Град-
ский (16+)
00.40 «Хроники московского быта». 
«Заложницы Сталина» (16+)
01.25 «Прощание». Сталин и Проко-
фьев (12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

матч-тв

06.00, 08.55, 12.30, 20.55, 03.10 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 00.15 
«Все на Матч!» (12+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария — Казахстан (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция — Великобритания (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия — Австрия (0+)
18.55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА 
— «Локомотив-Пенза» (0+)
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Айнтрахт» — «Рейнджерс» (Шотлан-
дия) (0+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия — Швеция (0+)
03.15 Регби. Чемпионат России. «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) — «Метал-
лург» (Новокузнецк) (0+)
04.25 Регби. Чемпионат России. «Сла-
ва» (Москва) — «Красный Яр» (Крас-
ноярск) (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.15 «Порча» (16+)
13.50, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.05 «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО» (16+)
19.00 «ДВА СЕРДЦА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(12+)

звезда

05.20, 14.25, 03.40 «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)
09.45 «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Артиллерийская дуэль» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные материалы» (16+)
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
01.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
03.10 «Хроника Победы» (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 телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)



№ 18 (5166)        
13 мая 2022 года 9НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

15
заявок подано  
на конкурс грантов 
по программе 
господдержки 
«Агростартап». 
География 
реализации 
бизнес-планов 
потенциальных 
грантополучателей 
широкая — 
Батецкий, 
Демянский, 
Крестецкий, 
Любытинский, 
Мошенской, 
Новгородский, 
Поддорский, 
Старорусский, 
Хвойнинский и 
Шимский районы. 
Есть заявки от 
предпринимателей 
из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области, они 
планируют 
реализовать 
сельхозпроекты 
в нашем регионе. 
Как рассказали 
в областном 
минсельхозе,  
в ближайшее время 
состоится заседание 
конкурсной 
комиссии,  
на котором  
и будут определены 
победители.

игорь ананьев:

в советское время и 50 ульев — это уже была 
огромная пасека. сейчас 100 семей — ни о чём. 
новое понимание масштаба — это же пришло  
к нам из-за границы. так вот, масштаб — это очень 
дорого. а когда постепенно подходишь, по дороге 
ещё и опыта набираешься.

дополнительная 
поддержка

председатель правительства 
россии михаил мишустин 
подписал постановление, 
которое подразумевает 
увеличение до 100% 
ключевой ставки цб размера 
субсидирования кредитов, 
привлеченных российскими 
сельхозпроизводителями  
с 1 мая по 31 декабря  
2022 года.

Речь идет о льготных кре-
дитах на приобретение сель-
хозтехники и оборудования, на 
реализацию инвестиционных 
проектов, связанных со стро-
ительством и модернизацией 
селекционно-семеноводческих 
и селекционно-генетических 
центров, а также с развитием 
молочного скотоводства.

Мера упростит аграриям 
доступ к недорогим заёмным 
средствам и позволит обеспе-
чить финансовую устойчивость 
предприятий важной для 
экономики отрасли. Займы 
привлекаются на срок  
от 2 до 15 лет по льготной 
ставке до 5% годовых.

Правильные пчёлы 
Игоря Ананьева
ИХ МИРОЛЮБИЕ НЕ УСТУПАЕТ ТРУДОЛЮБИЮ

АПК
василий дУбовский

А ещё они — терпимы к 
зиме, устойчивы к болезням и, 
обратите внимание, усидчивы. 
Хорошая пчела хорошо сидит 
на рамке. Словом, своими по-
родистыми пчёлами (импорт-
ной селекции) Игорь Алексее-
вич доволен. Они — и себе, и 
людям.

В ТОТ день, когда «НВ» побы-
вали у него в гостях, Игорь 

АНАНьЕВ готовил пчелопакеты.  
«Заказов — море», — пояснил. 

Понятно, что где пасека, 
там и мёд. Однако профессио-
налы вовсе не ограничиваются 
только этим. У Ананьева сейчас 
основное направление — разве-
денческое. А мёд — это только 
40% в общей структуре произ-
водства. Она как бы троична: 
есть же ещё и воск. Декоратив-
ные свечи льёт супруга пред-
принимателя. Она же отвечает 
за коммерцию — сбыт. Приори-
теты расставляет спрос. И если 
есть спрос на пчелосемьи, зна-
чит, пчеловодство развивается. 

Игорь Алексеевич — весь 
в планах. Совершил выгодное 
приобретение — бывшую базу 
лесхоза в деревне Кочерино-
во купил. Старая Русса под 
боком! Самому удобно, семье 
удобно — это же его помощни-
ки. Лесхозовские постройки, 
понятно, далеко не новы, но 
вполне пригодны. 

— Возможно, сделаю там 
цех по откачке мёда, — хозяин 
кивнул на бывшие гаражи. 

Не так давно Игорь Ана-
ньев был чиновником — за-
местителем главы админи-
страции района. Совмещение 
ответственного поста с пчело-
водством давалось нелегко. 
Приходилось и в четыре часа 
утра вставать, чтобы успеть 
заглянуть на пасеку. 

— Думал, уволюсь, будет 
больше свободного времени, 
буду на пляж летом ездить. Но 
в прошлом году один только 
раз у озера побывал. Если ты 
концентрируешься на своём 
деле, то надо же его разви-
вать. Вот объёмы и подросли. 

СЕйЧАС у него в хозяйстве 
— около 400 пчелосемей. 

Выходит, это — инвестицион-
ный период. Даже если ты не 
покупаешь пчёл, поскольку сам 
их разводишь, затраты не ма-
ленькие. Что такое 100 ульев? 
Полмиллиона рублей. Для раз-
ведения пчёл хорош пеноулик. 
Технология пришла к нам из 
Финляндии, но производство 
пеноуликов давно освоили в 

Краснодарском крае. Фишка 
— сам материал. Пенополисти-
рол — лёгкий и одновременно 
плотный. Пчела его не точит. 
Но снаружи на пеноулики при-
ходится надевать «броню» 
— специальные чехлы. Есть 
такая птичка — зелёный дя-
тел. Незащищённые ульи он за 
зиму с удовольствием превра-
тит в хлам. 

А как вообще с сохранно-
стью на пасеке? Дело в том, 
что сотни ульев у дома не по-
ставишь. Это ж каким тогда 
надо быть помещиком. При-
ходится возить их с места на 
место, договариваясь насчёт 
присмотра. Жалоб от жителей 
деревень (у пчёлки же жалко) 
обычно нет. Европейская пче-
ла, она по характеру своему 
«добрее» нашей. Всё-таки око-
ло 100 лет целенаправленной 
селекции. Нашу же среднерус-
скую породу сохранить в чисто-
те не удалось. 

Да, а если лес рядом? Миш-
ка не шалит? 

— Наведывается, — улыб-
нулся Игорь Алексеевич. — У 
меня в одной парфинской де-
ревне случай был: приезжаю, 
крышки сняты и брошены, 
пара ульев вообще пропали. 
В лесу нашёл. Мне как-то оче-
видец рассказывал про мед-
вежью работу. Как пасечник: 
снял крышку, достал рамку. 
Но обычно отбивает охоту 
электропастух — ядрёный та-
кой, антимедвежий. 

МИГРИРОВАТь пчеловоду 
со своими пчёлами надо в 

зависимости от времени цве-
тения растений-медоносов. 

— Как вы думаете, какой в 
наших краях лучший медонос? 
— спросил предприниматель. 
— Ива! Для нас она, как для 
Башкирии — липа. Несколько 
десятков видов растёт. С се-
редины апреля и до начала 
июня почти весь взяток с них. 
Потом вывожу пчелок туда, 
где в изобилии произрастает 
крушина. Рядом с Ильменем 
в подтапливаемых весной ме-
стах её много. Потом едем на 
луга, где есть донник, василёк 
и прочее разнотравье. Конеч-
но, мы не можем получить 
такую продуктивность, как на 
юге, где за сезон берут с улья 
до 150 килограммов мёда. Но 
ведь огромные площади, на 
которых выращиваются гре-
чиха и подсолнух, обрабаты-
ваются пестицидами. А наш 
северный мёд собран с дико-
росов. Поэтому мы с полным 
на то правом позиционируем 
его как более полезный, це-
лебный. 

МЁД — это 40% продукции 
Ананьева. Розничные 

цены, по его мнению, сей-
час вполне приемлемые для 
бизнеса — 700–900 рублей 
за литр. Однако реализовать 
большое количество мёда 
проблематично. А хозяйство 

Игоря Алексеевича произво-
дит до 4 тонн. В чём причина 
некоторой сдержанности по-
требителя к этому продукту? 
Невысокие доходы? 

— Не совсем так, — ответил 
он. — В основном мёд поку-
пают не самые высокоопла-
чиваемые люди. Например, 
пенсионеры охотно его берут. 
Это идейные люди, у которых 
существует культура потре-
бления меда. Что со старых 
времен ещё идёт. У меня есть 
клиент, который покупает бо-
лее 100 литров в год. Причём 
предпочитает мёд в сотах. 
Это, кстати, перспективное на-
правление. 

— А вы — идейный человек? 
— Конечно! Мёд кушаю каж-

дый день, сахар — никогда. 
— А бизнес как идея у вас 

откуда?
— Наверное, от тех несколь-

ких ульев, что остались от ба-
бушки. Я не застал её за пче-
ловодством. Одно время дядя 
увлёкся, меня сагитировал: да-
вай, попробуй. И я сам поймал 
два роя. Так и пошло. Само 
собой, создать большую пасеку 
с нуля — это почти нереально. 
Кстати, в советское время и 50 
ульев — это уже была огром-
ная пасека. Сейчас 100 семей 
— ни о чём. Новое понимание 
масштаба — это же пришло к 
нам из-за границы. Так вот, 
масштаб — это очень дорого. А 
когда постепенно подходишь, 
по дороге ещё и опыта набира-
ешься. Тут дело такое: не убе-
режёшь пчёлок от болезней, от 
клеща — в один момент снова 
окажешься на нуле.

ПЧЕЛОВОДОВ сегодня до-
вольно много. В одном 

только Старорусском районе 
— около 200. Правда, круп-
ных хозяйств — с десяток, не 
более. Однако вопрос сбыта 
имеет место быть. 

Игорь Ананьев состоит в 
Союзе пчеловодов-промыш-
ленников России. С его слов, 
прорабатываются вариан-
ты экспорта отечественного 
мёда. Естественно, Европа 
теперь под большим знаком 
вопроса. Но есть Китай, есть 
страны Персидского залива. 
Между прочим, самое высокое 
в мире потребление мёда — в 
Объединённых Арабских Эми-
ратах и в Саудовской Аравии. 
Там и собственное пчеловод-
ство имеется. Нефть преобра-
жает даже пустыню. 

«А нам и в Кочериново 
неплохо», — мог бы сказать 
Игорь Алексеевич. Отдельно 
не сказал. Да и так видно. 
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евгения дронникова придерживается версии, что изобретатель 
пирогранита —  павел криштофович.

Фото Анны МЕЛьНИКОВОй

Легенда боровичского пирогранита
КТО ПРИДУМАЛ В РОССИИ УНИКАЛьНУЮ ФАСАДНУЮ КЕРАМИКУ? 

ИСТОРИЯ
анна мельникова

 
Немногие знают, что об-

лицовка знаменитого храма  
Спаса на Крови в Санкт-Петер-
бурге состоит из высокопроч-
ной керамики, изготовленной 
когда-то в Боровичах. При стро-
ительстве собора стремились 
применять современные тех-
нологии. И материал, выпущен-
ный на боровичском заводе 
«Пирогранит» князя Михаила 
Голицына, оказался единствен-
ным в своём роде. Не боялся ни 
влаги, ни морозов.

 
за высокое 
качество в 1889 
годУ в париже 
на всемирной 
выставке 
боровичский 
пирогранит 
полУчил большУю 
серебрянУю 
медаль и диплом.

Но, увы, широкого распро-
странения уникальная керами-
ческая плитка — пирогранит 
из Боровичей — не получила. 
И на этот счёт есть две гипоте-
зы. Одна — давно устоявшаяся 

и почти легендарная, описан-
ная боровичским писателем 
Виталием Гарновским в пове-
сти «Огненный гранит», дру-
гая — основанная на архивных 
документах и высказанная от-
носительно недавно коллекци-
онером из Северной столицы, 
автором книги «Русский пиро-
гранит. Несостоявшаяся леген-
да» Любомиром Бакиным.

Согласно версии Гарновско-
го, авторство рецепта пирогра-
нита принадлежит человеку из 
народа, печнику, мастеру с за-
вода Матвею Ивановичу Ники-
тину, по-уличному — Веселову. 
В свободное от работы время 
он изучал сорта местных глин, 
смешивал различные их виды, 
экспериментировал с гидрав-
лическим прессом. Образцы — 
маленькие кирпичики — обжи-
гал в своём отдельном домике 
с горном. В общем, был он му-
жиком себе на уме. 

После Всемирной выстав-
ки завод получил большой 
заказ от англичан на произ-
водство нескольких миллио-
нов штук пирогранитных плит. 
Естественно, князь Голицын 
воодушевился и даже велел 
на сувенирной пирогранитной 
продукции сделать надпись «В 
память первого заказа — 1889». 
Сейчас один кирпичик этой 
серии можно увидеть в Музее 

истории города Боровичи и Бо-
ровичского края. 

По легенде, князь приказал 
мастеру раскрыть секрет техно-
логии, но Матвей Веселов запро-
сил денег за своё изобретение. 
Между владельцем завода и 
новатором произошла крупная 
ссора. Князь рассчитывал, что и 
без Веселова найдёт способ, как 
сделать пирогранит, и выполнит 
условия контракта. Однако это-
го не случилось. Голицын с мно-
гообещающим делом не спра-
вился, а непризнанный русский 
самородок умер в безвестности.

Заведующая Музеем исто-
рии Боровичского комбината 

огнеупоров, где, кстати, тоже 
хранится экземпляр пирогра-
нита, Евгения ДРОННИКОВА 
считает, что история Виталия 
Гарновского скорее вымысел, 
чем правда. И ориентироваться 
всё-таки стоит на исследова-
ние Любомира Бакина: 

— В своей книге он доказы-
вает, что изобретатель пиро-
гранита — Павел Емельянович 
Криштофович. Он занимался 
созданием печей, где исполь-
зовался торф. А в отличие от 
дровяных у них другая систе-
ма газоотведения.  Матвей 
Веселов — реально существо-
вавший человек. Но, скорее 

всего, он был в подмастерьях 
у Криштофовича. Павел Еме-
льянович получает патент на 
своё изобретение. Совершает 
вояж по Европе, США, Канаде, 
возвращается в Россию и при-
езжает в Боровичи, где управ-
ляющий заводом затевает с 
ним разговор о том, чтобы он 
отдал рецепт. На что Кришто-
фович предлагает ему его ку-
пить. В результате с завода его 
прогоняют. 

О том, что рецепт пирогра-
нита был известен двум людям, 
сообщал в одной из своих про-
шлых публикаций и старший на-
учный сотрудник Музея истории 
города Боровичи и Боровичско-
го края Андрей Игнатьев: «Кто 
изобрёл этот состав, неизвест-
но, но только знали секрет два 
мастера: Веселов, производив-
ший обжиг, и какой-то «чухна», 
составлявший его (этот второй 
после закрытия завода уехал к 
себе на родину). Дмитрий Руса-
ков, который в детстве носил 
обеды неотлучно находившему-
ся на заводе Веселову, отметил, 
что пирогранит изготовлялся 
при помощи особого гидравли-
ческого пресса, дробившего ку-
ски колчедана и гранита в полу-
сухую, напоминающую цемент 
массу сероватого цвета».

Может, тот «чухна» и был 
Павел Криштофович?

А вот и «Бим-бом»!
ДВАДцАТь ЛЕТ ОКСАНА ВАТАГИНА-САМСОНЮК УСТРАИВАЕТ В УТОРГОШИ цИРК

УВЛЕЧЕНИЯ
анна мельникова

Бессменный руководитель цирко-
вой студии «Бим-бом» Уторгошского 
сельского клуба (СК) Оксана Сергеевна 
ВАТАГИНА-САМСОНЮК родилась и вы-
росла на Украине. В Херсонской области 
окончила цирковое училище. Признаёт-
ся, что страсть к цирковому искусству 
испытывает с детства. 

И когда более 20 лет назад она пе-
реехала в шимский посёлок Уторгош, 
предложила руководству местного СК 
свою помощь в организации занятий 
для детей по эквилибристике, жонглиро-
ванию, акробатике, езде на моноцикле 
— средстве передвижения, оснащённом 
одним колесом. Директору клуба идея 
с цирком показалась любопытной. Да-
леко не в каждом городе можно найти 
такую детскую студию, а уж в сельской 
местности и подавно. Название для неё 
придумали быстро: пусть будет «Бим-
бом» — звучно и запоминается. 

Теперь «Бим-бом» — визитная кар-
точка, культурная фишка не только 
посёлка, но и всего района. Коллектив 
студии участвовал во множестве кон-
курсов и фестивалей. Точное количе-
ство его участников за два десятилетия 
Оксана Сергеевна не назовёт, но первый 
набор бимбомовцев помнит:

— Тогда пришли около 30 детей, — 
вспоминает она. — Но остались самые 
стойкие. По способностям ребёнка, его 
интересам определяю, какой жанр цир-
кового искусства ему больше подойдёт. 
Если тело гибкое, то акробатика. Посла-
бее — тренирую на жонглирование или 
владение обручем. Но ни разу ни одно-
му ребёнку не сказала, что не приму его 
в студию. Ежегодно её посещают около 
20 детей.

Более того, с наступлением дачно-
го сезона, когда в Уторгош приезжают 
иногородние ребятишки, руководитель 
предлагает и им тоже присоединиться 
к студии. 

Оксана Сергеевна не стремится к 
тому, чтобы её воспитанники в будущем 
связали свою жизнь с цирком, стали 
артистами. Для неё важнее, чтобы в их 
характерах благодаря занятиям разви-
лись такие качества, как целеустрем-
лённость, воля к победе, упорство, го-
товность трудиться. 

— От желания родителей тоже многое 
зависит, — замечает она. — Например, 
ребёнок жалуется семье, что у него ноги 
болят после упражнений. И если дома 
говорят: «Всё, больше туда не пойдёшь», 
то тогда ничего из этого и не выйдет. Я 
стараюсь больше времени и внимания 
уделять тем, кто хочет красивый этюд 

сделать для выступления. Репетирует и 
репетирует. 

Впрочем, цирковое представление 
без хорошего реквизита не устроить. А с 
ним у сельской студии — беда. Лет пять 
назад вышел из строя моноцикл. Тре-
буется обновить булавы для жонгляжа, 
страховочные приспособления, спор-
тивные маты и специальные столы для 
эквилибристики. Неплохо было бы и пол 
отремонтировать в зале сельского клу-
ба, где три раза в неделю встречаются 
юные циркачи. 

По словам Оксаны Ватагиной-Сам-
сонюк, настоящий, профессиональный 
реквизит стоит недёшево. Из-за того, 
что фокусная атрибутика дорога, отка-
зались от номеров иллюзиона. Зная об 
этой ситуации, неравнодушные жители 
посёлка не так давно организовали в со-
циальных сетях акцию по сбору средств 
для «Бим-бома». Уже имеются её первые 
результаты: нашёлся спонсор, который 
приобрёл для студии набор балансиров 
— пять катушек и доску.

— Для меня цирк — это праздник, 
жизнь. Мне нравится радовать людей 
зрелищными номерами. Я сама, когда 
смотрю на своих воспитанников, за-
бываю о проблемах, о том, что на моей 
родине неспокойно, — говорит Оксана 
Сергеевна.

в октябре «бим-бом» 
отпразднУет своё 
двадцатилетие 
концертом,  
кУда бУдУт включены 
выстУпления  
не только нынешних 
Участников стУдии, 
но и выпУскников 
прежних лет.

Фото из архива цирковой студии  
«Бим-бом»
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в 2020 годУ 
площадь 
свободы  
в валдае стала 
победителем  
всероссийского 
конкУрса 
лУчших проектов 
создания 
комФортной 
городской среды.

«Я не умею торговать, 
я умею рассказывать»
ПОЧЕМУ ИНЖЕНЕР ПО СВАРКЕ СТАЛА ХОЗЯйКОй 
ШЛЯПНОГО САЛОНА

МОЁ ДЕЛО
анна мельникова

Валентина Владимировна 
ГАВРИЛОВА занялась пред-
принимательством в середине 
1990-х годов. И случилось это 
не от хорошей жизни.

Она училась в Москов-
ском институте стали и спла-
вов. По распределению с ди-
пломом инженера по сварке 
попала в Новгород на завод 
«Комета». Трудоустроили её 
в отделение главного техно-
лога. Молодому специалисту 
казалось, что её профессио-
нальные перспективы очер-
чены и ясны. Но потом, по 
словам Валентины Владими-
ровны, наступили тяжёлые 
времена. Она, как и осталь-
ные инженерно-технические 
работники, вдруг оказалась 
не нужна. Гаврилова попала 
под сокращение.

— В голове крутились во-
просы: что делать, как быть? 
И я, как и многие тогда, стала 
челночницей. Ездила за това-
ром в Польшу. И там купила 
фетровую шляпку, — вспоми-
нает Валентина Гаврилова. — 
Одеваться красиво я всегда 
любила. Вещица понравилась 
и моей подружке. Мы её рас-
пороли, я сделала выкройку, 
а она из ткани старых пальто 
начала шить подобные шляп-
ки. Благо у подруги имелась 
хорошая швейная машинка. 
Продавали шляпы на рынке в 
Новгороде, и даже в Польшу 
на реализацию повезли. Тамо-
женник очень удивлялся: мол, 
с ума сошли. Но свой товар мы 
продали и даже закупились 
тканью.

Впрочем, Гаврилова мо-
дельером женских шляпок 
не стала. Но научилась в них 
разбираться. Она — посто-
янная участница междуна-
родных выставок головных 
уборов и аксессуаров, со-
трудничает со многими ком-
паниями, специализирующи-
мися на производстве шляп. 
Более 20 лет она владеет из-

вестной в городе сетью ма-
газинов и считает, что у неё 
— по-настоящему творческое 
дело.

— Надо полюбить то, чем 
занимаешься. Я не умею тор-
говать, я умею рассказывать. 
Например, о том, что шёлко-
вые платки, ткань которых 
содержит аминокислоты, по-
лезны для кожи. И в процес-
се общения у меня покупают 
товар, — рассказала предпри-
ниматель.

Обстоятельства научили 
Валентину Владимировну ис-
кать выход из любой нега-
тивной ситуации. В период 
строгих ограничений из-за 
распространения коронавиру-
са ей пришлось закрыть одну 
из своих точек. Но, зная по 
собственному опыту, что ка-
кие бы ни были времена, нуж-
но уметь находить возможно-
сти встраивать свой бизнес 
в существующие реалии, она 
воспользовалась программой 

для социальных предпринима-
телей и смогла через конкурс 
регионального министерства 
инвестиционной политики по-
лучить грант. Благодаря его 
средствам её бизнес смог вос-
становиться.

— Чтобы оформить статус 
социального предприятия, 
нужно проучиться. Мне помог-
ли специалисты центра «Мой 
бизнес», которые разъясняли 
новое для меня направле-
ние, подсказывали какие-то 
моменты. И в результате я 
чувствовала, что как пред-
приниматель поднимаюсь на 
ступеньку выше, — пояснила 
Валентина Владимировна. — 
Моё микропредприятие под-
ходит под категорию соци-
ального как обеспечивающее 
трудоустройство уязвимых 
групп населения. В рамках 
моего проекта, выигравше-
го грант, я смогу дать работу 
двум людям.

Экономические санкции 
против России сказываются 
и на шляпном бизнесе. Отече-
ственные головные уборы по 
привлекательности ничем не 
уступают зарубежным. А вот 
материал, в частности, фетр, 
из которого их изготавлива-
ют, в нашей стране пока не 
научились делать. Новгород-
ская предпринимательница 
надеется, что у российских 
производителей на этот счёт 
найдутся и расторопность, и 
смекалистость.

Со второй попытки
В ВАЛДАЕ ВОЗОБНОВИЛАСь 
РЕКОНСТРУКцИЯ ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
елена кУзьмина

Работы на площади Свобо-
ды в Валдае планировалось 
завершить к 1 ноября 2021 
года, но предыдущий подряд-
чик — петербургская компания 
«Петропроект» — не рассчитал 
свои возможности. Строителям 
не хватило ни своих финансо-
вых резервов, ни рабочей силы. 
Контракт с ними был растор-
гнут. В апреле администрация 
Валдайского района провела 
повторный аукцион, победите-
лем которого стала компания 
из Новгородской области «Бо-
ровичиэнергомонтаж». 

— Её представители побыва-
ли на месте работ, сделали все 
необходимые замеры, согласо-
вали с нами строительные ма-
териалы, растения, которые бу-
дут высаживать на площади во 
время озеленения, — рассказа-
ла заместитель главы Валдай-
ского района Юлия КОКОРИНА. 
— Боровичане закончили под-
готовительные работы, устано-
вили строительный городок и 
после праздников приступили 
к основным работам.

Примечательно, что сейчас 
в соответствии с изменения-
ми российских законов заказ-
чик может выплачивать аванс 
подрядчику. Причинами стали 
повышение цен на строймате-
риалы, сложности, вызванные 
западными экономическими 
санкциями. Поэтому боро-
вичская компания уже закупи-
ла часть строительных матери-
алов, ждёт поставок.

Подрядчик должен будет 
уложить финишный слой ас-
фальта на всей площади ра-
бот и тротуарную плитку там, 
где это было запланировано 
проектом, но не выполнено — 
примерно 40% от всего объё-

ма. Ещё одним обязательным 
этапом станут озеленение и 
установка скамеек и урн для 
мусора.

Предстоит боровичанам и 
устранить недостатки, допу-
щенные петербуржцами. На 
некоторых участках потребу-
ется переложить тротуарную 
плитку, заменить бордюрный 
камень, переделать геохолмы 
— искусственные неровности 
из грунта и зелени, которые по-
зволяют разнообразить ланд-
шафт. В случае с площадью 
Свободы — это не просто эле-
мент городской среды, а ещё 
и напоминание о Валдайской 
возвышенности, на которой на-
ходится город.

По словам Юлии Кокориной, 
концепция реконструкции пло-
щади не претерпела серьёзных 
изменений. Небольшие коррек-
тировки коснутся использова-
ния материалов, количества 
и вида фонарей. Самым суще-
ственным дополнением станет 
создание съездов к жилым 
домам, которые в проекте не 
предусмотрели. 

— Работы продолжатся в 
рамках концепции, за которую 
голосовали валдайцы, — под-
черкнула Юлия Кокорина. — Ре-
конструкцию площади планиру-
ется закончить до 31 октября.

рядом с валентиной гавриловой (справа) известная 
основательница шляпного бренда «дамский шик» —  
ольга махова.

Фото из архива Валентины ГАВРИЛОВОй

в связи с развитием в регионе социального предпринима-
тельства запущена новая программа поддержки социально-
го бизнеса.

— новгородский фонд поддержки малого предпринима-
тельства принимает заявки на получение льготных займов 
от предпринимателей, включённых в реестр социальных 
предприятий. максимальная сумма займа — 500 тысяч  
рублей, срок займа — до трёх лет. два социальных пред-
принимателя данной мерой поддержки уже воспользо-
вались на общую сумму в 563 тысячи рублей, — сообщил 
министр инвестиционной политики новгородской области 
денис носачёв.

после окончания работ нижняя часть площади — от улицы 
октябрьской до улицы луначарского — должна преобразиться. 
здесь создадут бульвар протяжённостью около 150 метров, 
где будет место для детской площадки, работы летних кафе, 
проведения городских мероприятий. ещё одним новшеством 
должна стать велодорожка.

Фото из архива администрации Валдайского района
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тематически кУльтУрная 
история — часть 
экспозиции недавно 
открывшейся выставки, 
посвящённой военномУ 
прошломУ. выставка 
продлится до осени, 
когда в боровичах 
бУдет Установлена 
стела «город трУдовой 
доблести».

в город на мсте 
были эвакУированы 
ленинградские 
областные театры 
драмы и оперетты, 
а также областная 
Филармония. возглавил 
этот творческий 
десант режиссёр 
ленинградского 
радиовещания  
григорий авлов.

На подмостках великой войны 
БОРОВИЧИ ВСПОМИНАЮТ СВОЁ СТОЛИЧНОЕ ПРОШЛОЕ

ИСТОРИЯ
василий дУбовский

Было время, когда на какой-нибудь 
боровичской улице можно было запро-
сто встретить Назара Думу или Грициа-
на Таврического. Или другого не менее 
интересного персонажа. И местная ре-
бятня, завидев знакомое лицо, говори-
ла: «О, Попандопуло пошёл!». 

Всё потому, что могли и не знать, как 
на самом деле зовут того или иного ле-
нинградского артиста, а спектакли с их 
участием смотрели все. И не по одному 
разу. 

ТАК СЛУЧИЛОСь, что весной 1942 
года Боровичи на время стали теа-

тральной столицей Ленинградской об-
ласти, которой город был тогда админи-
стративно подчинён. Конечно, причиной 
стали война, блокада, боровичские го-
спитали. Надо было поднимать мораль-
ный дух раненых, врачевать их своим 
искусством.  

— Сами артисты не любили слова 
«эвакуация», — рассказывает научный 
сотрудник Музея истории города Бо-
ровичи и Боровичского края Елена НЕ-
ЧИПОРЕНКО. — Выступая в воинских 
частях, в госпиталях, перед трудовыми 
коллективами, они считали себя на 
службе, как минимум — в командировке. 

ПЕРВОй постановкой была «Свадьба 
в Малиновке» в исполнении Театра 

оперетты. Оперетта — жанр весёлый, 
ироничный, даже комедийный. И заме-
чательно!

Вспомним поэму Александра Твар-
довского «Василий Тёркин»:

Жить без пищи можно сутки, 
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 
Не прожить без прибаутки, 
Шутки самой немудрой. 
Жанр ни при чём. Главное — чтобы от 

души, чтобы было пропущено через себя 
и понято. Среди спектаклей, сыгранных 
театром «в командировке», была и «Де-
вушка в Барселоне». За партитурой к 
оперетте ездили в Москву. Трое суток в 
один конец. Это было утомительно и го-
лодно. Но премьера в Боровичах к 25-ле-
тию Октябрьской революции состоя-
лась на день раньше, чем в столице. В 
роли Марианны, потерявшей родителей 
в гражданской войне в Испании и вы-
росшей в СССР, выступила Ольга Даш-
ковская, жена художественного руково-
дителя театра Николая Дашковского.

«На генеральной репетиции перед 
финалом, — напишет она потом в своей 

книге «Старые мастера оперетты», — я 
страшно разозлилась на себя за то, что 
всё, что ни делаю, чувствую — пусто! И 
только рассвирепев, сердцем поняла, 
что зерно роли заключается в любви не 
только к отдельным людям, а прежде 
всего к Родине. Когда с этим чувством 
я вышла на финал первого акта, сразу 
ощутила, как всё вокруг меня освети-
лось иным светом…».

Напишет она и о том, с каким ликова-
нием было встречено известие о снятии 
блокады с Ленинграда. И с каким вооду-
шевлением после этого «мы приступили 
к постановке оперетты А. Рябова «Соро-
чинская ярмарка». 

КОГДА спектакль увидела публика, 
советские войска освобождали Укра-

ину. «Сорочинская ярмарка» — повесть 
Н.В. Гоголя, Полтавщина. Всё это вызы-
вало необыкновенные переживания и 
подъём. 

Вспомнит Ольга Павловна и санитар-
ку Шурочку, принявшую её в свои объя-
тия на Боровичском аэродроме. Пилот 
с больной артисткой на борту чудом 
вывел машину из-под огня вражеских 
зениток. Шурочка «относилась ко мне 
со святой материнской жалостью, хотя 
я и была почти вдвое старше её…».

Ленинградский Областной Малый 
драматический театр показал боро-
вичанам спектакли по пьесе Г. Мди-
вани «Батальон идёт на Запад», «Рус-
ские люди» Константина Симонова, 
«Фронт» Александра Корнейчука. По 
инициативе этого коллектива были 
собраны средства на танк «Работник 
искусств».

В госпиталях умирали бойцы. Когда 
война откатилась на Запад, женщины 
всё так же продолжали получать похо-
ронки на своих мужей и сыновей. Мож-
но ли говорить, что в прифронтовых 
Боровичах не было войны? Но война 
оставила и невероятный культурный 
след. Здесь были прекраснейшие пе-
дагоги!

Причём это началось раньше, ещё 
в послереволюционный период. На-

пример, в Боровичах какое-то время 
жил выдающийся музыкант-этнограф, 
инструментовед Николай Привалов. В 
начале 1920-х годов Николай Иванович 
голодал в Одессе, пытаясь заработать 
на жизнь тапёром. А в Боровичах была 
вакансия руководителя оркестра. При-
валов успел подготовить себе смену. 
Во время войны его ученик Илья Эсс 
возглавлял оркестр русских народных 
инструментов. Впоследствии уже его 
ученики Анатолий Белов, Борис Андро-
нов, Валерий Дёмин руководили орке-
страми при Доме пионеров и ДК комби-
ната огнеупоров.

ПРИСУТСТВИЕ в городе в 1942–
1944 годах профессиональных 
театральных коллективов способ-

ствовало творческому росту самоде-
ятельных артистов. К слову, Григорий 
Авлов был сторонником сближения 
творческого уровня профессионально-
го и самодеятельного театров. В газете 
«Красная искра» от 1 января 1944 года 
он рассказывает о празднике народной 

песни: «Драмкружок из Шедомицкого 
сельсовета показал первый акт пьесы 
«Русская душа», автор пьесы — Алексей 
Титов, директор Шедомицкой школы. 
Пленяет прекрасный язык этой патрио-
тической колхозной пьесы…». 

И пусть «стирания грани» не прои-
зошло, кто-то получил путёвку на про-
фессиональную сцену. Известно, что 
ленинградские театры сами искали та-
лантливую молодёжь, привлекая её к 
постановкам. Скажем, Театр оперетты 
организовал набор среди боровичских 
девушек, обладающих хорошими во-
кальными данными. И когда ленинград-
цы возвращались, то взяли их с собой. 
Семеро здешних девчонок так и оста-
лись работать в театре.

Высокое искусство не может про-
сто уйти. Как считает Елена Нечипо-
ренко, при желании его отголоски 
можно расслышать и в наш сегодняш-
ний день.

— Я не коренная боровичанка, — го-
ворит она. — Когда-то переехала сюда 
из города Апатиты. И уже скоро обра-
тила внимание на ту особенность, что 
здесь много людей, которые могут 
спеть, станцевать, сыграть. И любят 
это! А самое большое моё впечатление 
— пожилые боровичане, которые в дет-
стве застали то военное театральное 
время. Невольно смотришь на них как 
на свет в окне.

режиссёр григорий авлов хотел 
повысить уровень самодеятельных 
театров до профессиональных.

Фото из архива Боровичского музея

ленинградский областной малый драматический театр показал боровичанам спектакль «Фронт» александра корнейчука 
(сцена из спектакля «Фронт» в городском театре).

Фото из архива Боровичского музея
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тв-программа с 16 по 22 мая

четверг 
19 мая

пятница 
20 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, 01.15 Информаци-
онный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.40 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (12+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 
(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 Со-
ловьёвым (12+)
00.00 «КАЧЕЛИ» (12+)
03.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (16+)

кУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва литера-
турная (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-
на» (12+)
08.35 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» (12+)
09.05, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (12+)
10.20 «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой» (12+)
12.10 М/ф «Либретто. Баядерка» (0+)
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-
КРОВЕННОЕ» (12+)

13.20 «Власть факта». «Священный 
союз и трудный выбор Александра I» 
(12+)
14.00 «Первые в мире». «Подводный 
крейсер Александровского» (12+)
14.15 «Больше чем любовь». Исаак 
Дунаевский и Зоя Пашкова (12+)
15.05 «Письма из провинции». Пско-
во-Печорский край (12+)
15.35 «Энигма» (12+)
16.20 «Забытое ремесло». Ловчий 
(12+)
17.30 «Цвет времени». Владимир Та-
тлин (12+)
17.45 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Искатели» (12+)
20.35 «Линия жизни» (12+)
21.30 «КРЫЛЬЯ» (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.00 «СЫН» (12+)
02.15 М/ф «Аргонавты», «Возвраще-
ние с Олимпа» (0+)

нтв

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «ШАМАН» (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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 Новость часа (16+)
13.10 Д/ф «Десять фотографий» (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 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Русский след» (16+)
22.22 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
(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+)
09.00 «АЛЕКСАНДР» (16+)
12.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.15 «ПРОПАВШАЯ» (18+)
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 
(18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
22.25, 23.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2» (12+)
00.55 «ЗНАКИ» (16+)
02.40 «13-Й ВОИН» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Москва резиновая» (16+)
09.15, 11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». «ШЁЛК И КАШЕМИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00, 15.05 «ВИНА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ОВРАГ» (12+)
20.10 «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (0+)
02.10 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 
(16+)
05.10 «10 самых...». «Бриллиантовые 
королевы» (16+)

матч-тв

06.00, 08.55, 12.30, 18.30, 03.10 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
— Латвия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да — Казахстан (0+)
15.30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Петчморакот Петчьинди против 
Джимми Вьено (16+)
18.00 «Матч! Парад» (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+)
21.55 Борьба. Борцовская Лига Под-
дубного (16+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия — Австрия (0+)
03.15 Д/ф «Любить Билла» (16+)

04.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор (0+)
04.40 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.05 «Порча» (16+)
13.40, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 03.55 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ДВА СЕРДЦА» (16+)
19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)
06.00 Д/ц «Предсказания: 2022» (16+)

звезда

05.15 «СОБР» (16+)
06.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(12+)
08.20, 09.20 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 01.15, 02.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)
12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40 «КО-
МИССАРША» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
03.30 «НЕПОДСУДЕН» (12+)
04.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» (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+)

первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 23.45 «Антифейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (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, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва сельско-
хозяйственная (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир». Амстердам, Лондон, Нью-Йорк 
(12+)
08.35 «Забытое ремесло». Трубочист 
(12+)
08.55, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 «ХХ век». «Вас приглаша-
ет Клавдия Шульженко» (12+)
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» (12+)
13.20 «Абсолютный слух» (12+)
14.00 «Первые в мире». «Николай Бе-
нардос. Русский Гефест» (12+)
14.15, 02.15 Д/ф «Майя Булгакова» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Пряничный домик». «Мастера 
Суджи и Саморядова» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» (12+)
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Семинар». «Джексон Поллок в 
парфюмерии» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!» (12+)
21.40 «Энигма» (12+)
23.20 «Рассекреченная история». 
«За кулисами Олимпиады-80» (12+)

нтв

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 «ПЁС» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 «ШАМАН» (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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 Новость часа (16+)
13.10 Д/ф «Секретная папка» (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 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» (12+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
(16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Сториз» (16+)
14.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
01.15 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+)
02.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00, 04.40 «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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 00.25 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Владимир 
Виноградов (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». 
«ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» (16+)
18.25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)
22.40 «10 самых...». «Бриллиантовые 
королевы» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР». «Совдет-
ство» (12+)
00.40 «Девяностые». «Профессия — 
киллер» (16+)
01.25 «Прощание». Юрий Щекочихин 
(16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

матч-тв

06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 «Все 
на Матч!» (12+)
09.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Словакия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия — Швеция (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Вели-
кобритания — США (0+)
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
— Латвия (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания — Дания (0+)

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Сан-Паулу» (Бразилия) — 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.10 «Порча» (16+)
14.05, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.40, 04.00 «Верну любимого» (16+)
15.15 «НАША ДОКТОР» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 
(16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.55 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(12+)

звезда

05.10, 14.25, 03.40 «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)
09.45 «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Новое оружие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.20 «НЕПОДСУДЕН» (12+)
01.45 «ЗВЕЗДА» (12+)
03.15 «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 с 16 по 22 мая

сУббота  
21 мая

воскресенье 
22 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 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее 
танго» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.45, 15.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва» (12+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «МАДАМ ПАРФЮМЕР» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА» 
(12+)
00.40 «МАРУСЯ» (12+)
04.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» (12+)

кУльтУра

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Храбрый 
портняжка» (0+)
07.55 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «НАЧАЛО» (12+)
11.20 «Больше чем любовь». Глеб Пан-
филов и Инна Чурикова (12+)
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» (12+)
12.55 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
13.35 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
14.50 Концерт (12+)
16.20 Д/ф «Рубец» (12+)

16.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!» (12+)
17.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
20.00 «Большой джаз» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» (12+)
01.25 «Искатели» (12+)
02.10 «Первые в мире». Крустозин Ер-
мольевой (12+)
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Дождливая 
история» (0+)

нтв

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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 «Тайные рецепты неофициальной 
медицины» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.05 «ДИКАРИ» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 «ШАМАН» (16+)

нт

06.00, 12.00 Д/ф «Большой скачок» (16+)
06.25, 12.25 Д/ф «Эксперименты» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в свет» 
(16+)
07.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В 
КОРОЛЕВСТВЕ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ЛЮБИМЧИКИ В ПОИСКАХ РА-
ДУГИ» (12+)
11.30, 18.00 «Твой бизнес» (16+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.50, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» (16+)
14.35 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
(16+)
16.25, 02.10 Концерт (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)

19.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (16+)
22.22, 04.10 «РАГИН» (16+)
00.25 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ-5» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени». Смех- 
bооk (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР- 
НЭШНЛ» (16+)
18.55 М/ф «Ральф против Итернета» 
(6+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+)
23.40 «РОБИН ГУД» (16+)
02.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+)
03.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 «ДЭДПУЛ» (18+)
20.30 «ДЭДПУЛ-2» (18+)
23.25 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
01.35 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

твц

05.45 «ОВРАГ» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45, 06.10 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)
13.40, 14.45 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
17.30 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
19.15 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые». «Губернатор на 
верблюде» (16+)
00.05 «Приговор». «Чудовища в юбках» 
(16+)
00.45 «Жажда реванша» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (16+)
02.20 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» (16+)
04.20 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» (12+)
05.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» (12+)
05.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

матч-тв

06.00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WВС (16+)
06.35 Профессиональный бокс. Наоя  
Иноуэ против Майкла Дасмаринаса. 
Бой за титул чемпиона мира по верси-
ям WВА и IВF (16+)
07.00, 08.55, 15.45, 20.50, 01.55 Ново-
сти (16+)
07.05, 11.30 «Все на Матч!» (12+)
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.05 М/с «Стремянка и Макаронина» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан — Словакия (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. США — 
Швеция (0+)
14.40 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
15.50 «Все на футбол!» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Оn-linе (0+)
19.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
20.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Фрайбург» — «Лейпциг» (0+)

23.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Алена Илун-
ги (16+)
01.30 «Матч! Парад» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFС. 
Холли Холм против Кетлин Виеры (16+)
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место (0+)

домашний

06.30 Д/ц «Предсказания: 2022» (16+)
07.55 «У ПРИЧАЛА» (16+)
11.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
02.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (12+)
04.40 Д/ф «Чудотворица» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезда

06.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» (6+)
07.20, 08.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «21 мая — День Тихоокеан-
ского флота» (16+)
09.40 «Легенды телевидения» (12+)
10.25 «Главный день». «Спутник V и 
Александр Гинцбург» (16+)
11.05 «Война миров». «Битва за ги-
перзвук» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 «Сделано в СССР» (12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 «Легенды кино» (12+)
17.40, 18.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.55 «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
03.50 «ПАЛАТА № 6» (16+)
05.15 «Из всех орудий» (16+)

нт на отр

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

первый канал

05.45, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Ванга. Пророчества» 
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» (16+)
15.15, 18.20 «ЗОРГЕ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Д/ф «Харджиев. Последний 
русский футурист» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

россия-1

05.35, 03.10 «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (16+)
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+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)

кУльтУра

06.30 М/ф «Каштанка» (0+)
07.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (12+)
10.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
11.40, 01.50 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» (12+)

12.25 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Михаил Дудин (12+)
12.50 «Игра в бисер». Осип Ман-
дельштам. «Шум времени» (12+)
13.35 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
14.50 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва Ермоло-
вой (12+)
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «НАЧАЛО» (12+)
21.40 Шедевры музыкального теа-
тра (12+)
23.40 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
02.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)

нтв

05.10 «АФЕРИСТКА» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 «Ты — супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 «ШАМАН» (16+)

нт

06.00, 12.00 Д/ф «Корея. 5000 лет 
выживания» (16+)
07.00 «ЛЮБИМЧИКИ В ПОИСКАХ 
РАДУГИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГО-
ВОР В КОРОЛЕВСТВЕ» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)

11.45 «Возвращенные» (16+)
12.55 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО-
КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» (16+)
16.15 «РАГИН» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00 «ГОЛОВА КЛАССИКА» 
(16+)
21.10, 03.00 «Он и она». Марина 
Федункив (16+)
22.22, 04.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
(16+)
00.25 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ-5» 
(16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.25 «ДЖУНИОР» (0+)
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (0+)
13.55 М/ф «Ральф против Интерне-
та» (6+)
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.55 «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55, 08.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
10.35 «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
12.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
14.50, 16.55 «ДЭДПУЛ» (18+)
17.10 «ДЭДПУЛ-2» (18+)
20.00 «FORD ПРОТИВ FERRARI» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

твц

06.25 «ИГРУШКА» (12+)
07.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «Смешнее некуда». Юмори-
стический концерт (12+)
16.45 «ШРАМ» (12+)
20.15 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
00.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 
(12+)
01.40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 
(12+)
03.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы». 
«Великие скандалисты» (12+)

матч-тв

06.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Карло-
са Рамиреса. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WВС, WВА, IВF 
и WВО (16+)
07.00, 07.55, 12.25, 18.40, 03.30 Но-
вости (16+)
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 
«Все на Матч!» (12+)
08.00 Легкая атлетика. Всероссий-
ский полумарафон «ЗаБег. РФ» 
(0+)
12.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан — Германия (0+)
18.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Холли Холм против Кетлин 
Виеры (16+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Норвегия (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания — Латвия (0+)
02.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» 
(16+)

03.35 Баскетбол. «АСБ-2022». Су-
перфинал (0+)
05.35 «Всё о главном» (12+)

домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10.30 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» (16+)
14.50 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
22.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
01.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (12+)
04.25 Д/ф «Чудотворица» (16+)

звезда

06.00 «Сделано в СССР» (12+)
06.10, 02.25 «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (12+)
07.30 «КАЛАЧИ» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 
№ 101» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.50 «Секретные материалы». 
«Сидор Ковпак: тайный рейд на За-
падную Украину» (16+)
13.30 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.50, 04.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
(12+)
01.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(12+)
03.40 «Хроника Победы» (16+)

нт на отр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)



Почему это интересно?
ВАРИАцИЮ РОМАНА ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗРИТЕЛЯМ НОВГОРОДСКАЯ ПЕРФОРМАНС-ГРУППА  
«ОМЛЕТ ДЛЯ ЛЮБИМОй ЖЕНЩИНЫ»

КУЛьТУРА
мария клапатнюк

В среду, 18 мая, на сцене 
Новгородского театра драмы 
пройдёт второй показ спекта-
кля «ИдиотКа» от новгородской 
перформанс-группы «Омлет 
для любимой женщины». Пре-
мьера проекта состоялась в 
ноябре прошлого года в рамках 
Международного театрального 
фестиваля Достоевского. 

«ИдиотКа», исследующая 
несколько пластов, заключён-
ных в романе, в том числе и 
вечно зелёный «женский во-
прос», примечательна сразу по 
нескольким причинам.

Во-первых, полноценный 
спектакль создан исключи-
тельно на энтузиазме участни-

ков «Омлета»: без каких-либо 
спонсорских средств. На сцене 
появятся журналист, стомато-
лог, тренер по акробатическому 
кольцу, дизайнер, экономист, 
преподаватель, инженер.  Под-
готовка и репетиции шли прак-
тически год. 

Во-вторых, особого внима-
ния заслуживает внутренняя 
составляющая «ИдиотКи». 
Созданный на грани театра, 
перформанса и танца спек-
такль можно одинаково 
успешно смотреть нескольки-
ми способами.

Например, забыть про ро-
ман «Идиот», самого Досто-
евского и то, что происходит 
за пределами камерного про-
странства сцены. Просто на-
блюдать, как семь молодых 

простоволосых женщин в те-
чение часа сосредоточенно 
сплетают динамичный узор 
повествования, наполняют 
его самыми разными эле-
ментами.

Находить то святочные пе-
реодевания в вывороченную 
шубу, то битву за туфельку 
Золушки, то сестринскую забо-
ту друг о друге, а то и едкие по-
вадки «женского коллектива», 
заморские жемчуга, не менее 
сказочные коралловые бусы, 
гомерический смех выстрадан-
ной истерики. 

Просмотр «ИдиотКи» пер-
вым способом похож на визит 
к психологу.

Второй способ более слож-
ный, но от того особенно увле-
кательный и непредсказуемый.

Про Достоевского всё-та-
ки вспомнить. И поместить 
в фокус наблюдения не муж-
ские персонажи классического 
произведения, а Александру, 
Аделаиду, Аглаю, Настастью 
Филипповну, генеральшу Епан-

чину, Варю и Нину Алексан-
дровну Иволгиных.

А дальше — снова фантазии 
и свободное движение от маяка 
к маяку, расставленных режис-
сёром Яной ЛЕБЕДЕВОй в узло-
вых моментах перформанса.
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«идиотка» даёт зрителю возможность осмыслить «женский 
вопрос», о котором рассуждают герои достоевского, не только 
интеллектуально, но и прочувствовать его на физическом уровне, 
буквально вслед за героинями пройти долгий путь каждой  
в её «ботинках» и только после этого вершить суд.

Фото Сергея ГРИДНЕВА  
из архива театрального фестиваля Достоевского

мы не притворяемся 
барышнями, вышедшими 
из XIX века. мы такие, 
как сейчас. мы задаёмся 
вопросом: что-то 
поменялось или нет? многое 
— да. а какие-то проблемы 
остаются очень похожими.

«У нас всегда всё добровольно и затратно»
о том, как 
готовился 
спектакль  
и чем важен  
для артистов  
и зрителя, «нв» 
рассказала 
яна лебедева, 
основатель  
и руководитель «омлета».

СОБЕСЕДНИК
мария клапатнюк

— яна, фестиваль достоевского мо-
жет похвастаться очень широкой гео-
графией участников и огромным разно-
образием постановок. но даже на таком 
фоне «идиотка» выглядит неожиданно. 
не страшно ли было браться за дело?

— Я — завсегдатай фестиваля. Год за 
годом посещаю спектакли в качестве 
представителя прессы: хожу, смотрю, 
пишу наблюдения и заметки. Это всегда 
было увлекательно. В какой-то момент 
поняла, что мы, «Омлет», готовы пока-
зать на сцене свою версию классика. 
В рамках фестиваля нередко привозят 
пластические постановки. У меня поя-
вилось ощущение, что мы способны сде-
лать на уровне. Я знала, что уже к концу 
мая организаторы фестиваля собирают 
заявки на участие, подумала, кого хочу 
видеть в постановке.

А у нас всегда всё добровольно и бес-
платно. Скорее даже затратно: ты будешь 
много работать, потратишь уйму энергии, 
и тебе за это, увы, не заплатят. Я собрала 
людей, которым может быть интересно 
участие в спектакле, и предложила идеи. 
Дальше — труд на общих основаниях. Тут 
же появилось первое задание: перечи-
тать «Идиота».  Кто-то  делал это в пер-
вый раз, а кто-то в третий-четвёртый. Мы 
выписывали цитаты, цепляющие момен-
ты, отмечали  телесные реакции.

— вы всегда работаете над поста-
новками таким образом?

— Я не из тех постановщиков, кто в 
начале пути имеет в голове чёткую кар-
тинку. У меня, скорее, чистый лист. И 
намётки. Огромная часть работы — это 
станцовка, работа над общностью, уз-
наванием движенческих характеристик 
друг друга. Я использую естественную 
пластику и не говорю человеку, каким 
ему нужно быть. Смотрю, каков он, что 
ему нравится, как он движется. Ещё 
один важнейший этап — совместные 
читки. Это было суперувлекательно. Все 
приходили со свежими мыслями. Мы 
спорили. И этот процесс, мне кажется, 
отражается в итоговом спектакле.

— пластичность «идиотки» прояв-
ляется и в том, что спектакль-перфор-
манс каждый раз не такой, как прежде?

— Да, это как раз перформативная 
черта — каждый раз проект новый. Это 
естественный процесс. Вместе с тем 
способность к коллективной импрови-
зации на сцене — не с неба упавший дар 
или данность, а большая работа, тре-
бующая навыков. У всех исполнитель-
ниц есть своя жизнь, специальности, 
не всегда связанные со сценой, семьи. 
Участницы постоянно работают над со-
бой, учатся пониманию пространства и 
себя в нём, прислушиваются к внутрен-
ним ощущениям. Именно из того, как 
они будут чувствовать себя 18-го числа, 
сложится спектакль-перформанс.

— «будет так, как будет» — это не 
попытка сложить с себя ответствен-
ность?

— Это точно не попустительство, а то, 
что делает спектакль живым. В драмати-
ческом театре некоторые вещи мне быва-
ет не так интересно смотреть, потому что 
они зафиксированы: каждый актёр знает, 
как и что он должен чувствовать в опре-
делённый момент. И даже если не почув-
ствует, сработает «автоматика». А я остав-
ляю это на откуп моменту. И как это будет 
— всякий раз загадка. В этом и интерес.

— но отправные точки всё же есть. 
например, на сцене — семь человек. 
число знаковое. это задумка или?..

— Это сложилось случайно, но я обо-
жаю такие совпадения! Потому что если 
человек решит трактовать количество 
исполнительниц как семь смертных гре-
хов, то для него это будет уже совершен-
но другой спектакль.

— значимых женских образов в ро-
мане «идиот» тоже семь…

— Да, такая интерпретация тоже воз-
можна. Мне, например, очень понрави-
лось, как критики после фестивальной 
премьеры трактовали «ИдиотКу». В 
этом, на мой взгляд, и есть красота. Зри-
тель не отказывает себе в удовольствии 
домысливать. И это правильно! Это де-
лает постановку живой.

— «женский вопрос» в романе «иди-
от» не самый острый, но всё же заяв-
лен основательно. а в постановке он 
на острие. я бы сказала, что тема эта 
сейчас даже более актуальна, чем во 
времена достоевского. У вас была цель 
создать фем-манифест?

— Это попытка сместить фокус внима-
ния с мужских образов романа «Идиот» 
на женские. Когда я говорила о фем-оп-
тике, была опасность услышать в ответ 
что-то вроде «пытаешься хайпануть на 
теме». Конечно, я этого не хотела. У меня, 
семи участниц, художника проекта Анто-
на Логинова есть своё видение на этот 
счёт. И каждое из них имеет право на 

существование. При этом я не скрываю, 
что для меня феминизм — это не руга-
тельное слово. Однако некоторые люди 
путают феминизм с мужененавистниче-
ством. Могу сказать, что у нас в команде 
феминизм здорового человека.

— это как?
— Равные права, уважение друг к 

другу, независимо от пола, уход от 
стереотипов — это важно. Если крат-
ко, то примерно так.  В рамках подго-
товки к спектаклю мы изучили массу 
литературы на тему женского вопро-
са у Достоевского. В спектакле очень 
много интеллектуальной работы, это 
не голое чувство. Там нет единого 
ответа и догмы. Есть разнообразие 
факторов.

— после премьеры «идиотки» я уже 
говорила, что для постановки такого 
спектакля в великом новгороде нуж-
ны как минимум уверенность в себе и 
смелость. высок риск услышать  обви-
нения в издевательстве над классиком. 
вас это не пугало?

— Как верно сказала культуролог 
Анастасия Четверикова, для того чтобы 
понять современное искусство, снача-
ла нужно наесться несовременным, в 
смысле — классическим. Так сильно, 
чтобы захотелось чего-то другого. Ког-
да, например, на сцене перед тобой 
стоит человек. Такой же, как ты. И это 
захватывает. Есть кайф в том, что вы 
похожи. И если он может сделать что-то 
особенное, то ты, возможно, тоже смо-
жешь. И это здорово! Здорово, что ты 
тоже так можешь. Что такое поэзия? Это 
слова. Мы все можем рифмовать слова. 
Особенно в детстве. Или вот меня вдох-
новляет, когда я смотрю на картину и 
понимаю, что могу так же. Мне кажется, 
за этим — будущее искусства. Где-то оно 
сырое, не в смысле неприготовленное, 
а в смысле не забетонированное, меня-
ющееся. При этом у зрителя, конечно, 
есть право выбирать то, что ближе. К 
счастью, у нас есть выбор.
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основная задача «электрона» в предстоящем чемпионате – обкатка молодых игроков. 
Фото Алексея ПАВЛУцКИХ

анатолий романович, 
главный тренер  

юношеской команды «Электрон»:

У нас одна задача — победа в каждой 
игре. в этом году мы пытаемся 
создать коллектив, который 
проявляет характер, старается сражаться друг 
за друга, выручать, страховать, забивать голы. 
радоваться всем вместе голам и победам. или,  
по крайней мере, хорошей игре.

Игра начинается
НОВГОРОДСКИй «ЭЛЕКТРОН» ГОТОВИТСЯ К ОКРУЖНОМУ ЧЕМПИОНАТУ ПО ФУТБОЛУ 

ФУТБОЛ
елена кУзьмина

Меньше двух недель оста-
лось до старта чемпионата Се-
веро-Запада по футболу среди 
любительских команд. В со-
ревнованиях примет участие и 
новгородский «Электрон» под 
предводительством главного 
тренера Анатолия Романови-
ча. Но этот турнир будет не 
единственным ключевым для 
новгородских футболистов. 
С о с т я з а н и я 
ждут и млад-
ших игроков. 
О новом спор-
тивном сезоне 
— в разговоре 
с директором 
с п о р т ш к о л ы 
«Электрон» Максимом МАТЕ-
ШЕВЫМ.

— Окружной чемпионат 
среди любительских команд 
традиционно стартует в мае. 
В этом году на него заяви-
лись семь команд. В 2021 году 
было восемь. Из новостей — 
появление «Мурманска», клу-
ба, созданного на базе ранее 
выступавшей за Мурманскую 
область команды «Север». По 
информации, мурманчане даже 
поставили перед собой задачу 
выйти в ФНЛ-2.

— кем будет представлен 
«электрон»?

— Костяк будет состоять из 
игроков 2005 года рождения. 
Есть в команде и ребята на 2–3 
года старше. И планируется 
участие трёх-четырёх взрослых 
игроков, которые помогут тре-
неру наладить микроклимат в 
клубе, передадут свой опыт. 
Наша основная задача в пред-
стоящих соревнованиях — об-
катка молодёжи. 

— большая часть игроков в 
«электроне» будет дебютанта-
ми чемпионата?

— Да, в прошлом году ос-
новную часть составляли фут-
болисты 2004 года рождения. 
Для нас состав участников 
чемпионата с точки зрения 
игрового опыта — идеаль-
ный. Есть и опытные коман-
ды, такие, как архангельская 
«Коряжма» или «Псков», и 
юношеские, молодёжные клу-
бы. Ребята смогут получить 
разный опыт противоборства. 
Главная сложность в нашем 
спорте — переход из юноше-
ского футбола во взрослый. 
Чемпионат помогает облег-
чить решение этой проблемы. 

— в истории «электрона» 
есть примеры, когда ваши вос-
питанники переходили в про-
фессиональные и полупрофес-
сиональные клубы.

— В первую очередь спор-
тивная школа должна готовить 
футболистов, а не бежать за 

красивым счётом на табло в 
матчах с профессиональными, 
да и с любительскими муж-
скими командами. Наша цель 
— подготовка спортивного ре-
зерва для большого спорта. 
Количество выпускников, пе-
решедших в профессиональ-
ные команды, — наш основной 
показатель. Как и у других фут-
больных спортшкол. Чем боль-
ше будет таких выпускников, 
тем лучше.

Сейчас селекционеры под-
бирают игроков уже на уров-
не Юношеской футбольной 
лиги, а также таких турниров, 
как чемпионат МРО «Севе-
ро-Запад», следят за совсем 
маленькими мальчишками — 
2012–2013 годов рождения. 
Наших футболистов пригла-
шают не только в команды, но 
и в академии футбола. Новго-
родцы учатся в академии ФК 
«Ростов», академии подмо-
сковного клуба «Олимп-Дол-
гопрудный». Интересуются и 
другими ребятами. 

— насколько плотен игро-
вой график в чемпионате? 

— Учитывая, что молодёж-
ный состав «Электрона» наме-
рен ещё участвовать в чемпи-
онате и Кубке Новгородской 
области, то игры будут прохо-

дить каждую неделю, и, воз-
можно, не только в выходные, 
но и в будние дни. 

— в первенстве юношеской 
футбольной лиги «электрон» 
продолжит выступление?

— Конечно! Будем высту-
пать двумя командами — из 
игроков 2006 и 2007 годов 
рождения. Первые уже высту-
пали в этих соревнованиях, для 
младших турнир ЮФЛ станет 
первым. Состязания стартуют 
в конце мая. Старшую коман-
ду тренирует Максим Прошин, 
младшую — Андрей Ковбасюк. 
И та, и другая провели ряд то-
варищеских матчей, выезжали 
на турниры в Псков, Петербург. 
В общем, игровой практики 
очень много.

Будут они участвовать и в 
первенстве Новгородской об-
ласти. В этих соревнованиях 
выступят команды, начиная 
с 2013 года рождения. Сейчас 
идёт заявочная кампания, ка-
ким будет состав участников, 
пока трудно сказать, но пред-
полагаю, что в каждой воз-
растной группе — минимум 
шесть. Одновременно к со-
ревнованиям готовят стади-
оны: два — в Великом Новго-
роде, в Окуловке, Боровичах и 
Валдае.

— стадион «электрон» тоже 
подготовили к очередному 
футбольному сезону?

— Стадион в этом году полу-
чил в РФС третью категорию. 
Для этого потребовалось про-
вести очень большую работу, 
начиная от установки нужного 
количества видеокамер и за-
канчивая числом посадочных 
мест в раздевалках. Нюансов 
масса! Всё это значит, что аре-
на официально готова прини-
мать матчи профессионально-
го уровня.

— если «новград» получит 
лицензию для участия в Фнл-2,  
клуб сможет выступать на 
стадионе «электрон»? дого-
ворённость об этом есть? 

— Есть, мы подписали все 
необходимые документы, 
ждём, когда команда получит 
лицензию. Появление новго-
родского клуба в Футбольной 
национальной лиге — это, ко-
нечно, большой шаг вперёд.

НОВОСТИ СПОРТА
елена кУзьмина

вернУлись  
из плавания
новгородские гребцы 
стали призёрами 
всероссийской регаты 
в твери.

Воспитанники спортшко-
лы олимпийского резерва 
«Олимп», члены регио-
нального центра спорт-
подготовки, завоевали две 
серебряные медали и одну 
бронзовую на прошедшей в 
Твери Всероссийской регате 
памяти тверского купца 
Афанасия Никитина. 

В двойке без рулевого 
среди спортсменов до 23 
лет второе место заняли 
воспитанники Александра 
Якунина Александр Никола-
ев и Никита Максимов, рас-
сказали в СШОР «Олимп».

В четвёрке без рулевого 
среди спортсменов до 19 лет 
серебро у Никиты Никифоро-
ва, Ивана Болдырева, Ивана 
Михайлова и Ивана Гурьева. 
Спортсмены тренируются 
под руководством Никиты 
Карпова, Светланы Якуни-
ной, Александра Якунина, 
Натальи Гребневой и Якова 
Гребнева. В одиночке среди 
спортсменок до 19 лет тре-
тье место заняла Кристина 
Михайлова. Она занимается 
у Натальи Гребневой.

сектор Успеха
окуловчанка полина 
васильева выиграла 
бронзу на первенстве 
россии по дартсу.

В Ижевске прошло пер-
венство России по дартсу 
среди юношей и девушек до 
15 лет, юниоров и юниорок 
15–17 лет. В соревнованиях 
в столице Удмуртии участво-
вали 130 спортсменов из 
12 российских регионов, в 
том числе из Новгородской 
области.

Областная сборная была 
представлена воспитанни-
ками спортшколы Окуловки, 
рассказали в минспорта 
региона. Среди девушек в 
одиночном разряде бронзо-
вую медаль завоевала Поли-
на Васильева, воспитанница 
тренера Ольги Осинней.

состав окружного  
чемпионата по футболу  

среди любительских  
команд:

• «псков», 
• спортшкола № 7 петроза-
водска, 
• «химик» (архангельская 
область), 
• «север» (мурманск), 
• спортшкола «ленин-
градец» (ленинградская 
область), 
• «электрон» (великий 
новгород),
• спортшкола № 2 васи-
леостровского района 
санкт-петербурга  
«звезда».

sportnov.ru
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после снятия ветхой недвижимости с кадастрового учёта не придётся 
платить налог на имущество.

Фото из архива «НВ»

за снятие ветхой 
недвижимости  
с кадастрового 
Учёта и регистрацию 
прекращения права 
собственности 
госУдарственнУю 
пошлинУ также  
не взимают. 

Правила сноса
КАК ВЕТХУЮ ПОСТРОйКУ СНЯТь С КАДАСТРОВОГО УЧЁТА

НЕДВИЖИМОСТь
елена кУзьмина

В Едином госреестре недвижи-
мости (ЕГРН) есть информация и о 
постройках, которые из-за своей вет-
хости не подлежат восстановлению. 
Такие жилые дома или помещения 
необходимо снимать с государствен-
ного кадастрового учёта и прекра-
щать на них право собственности, 
если оно было зарегистрировано, 
пояснили в Кадастровой палате по 
Новгородской области. Как это сде-
лать правильно?

в каких случаях необходимо сни-
мать объекты с кадастрового учёта 
и зачем это нужно делать? 

Снять с кадастрового учёта не-
движимость — сооружение, здание 
или расположенное в нём помеще-
ние (квартиру, комнату) — следует 
в связи с её гибелью или уничтоже-
нием. Это потребуется, во-первых, 
для того, чтобы не платить налог на 
имущество, а во-вторых, чтобы по-
ставить на учёт и зарегистрировать 
новую постройку.

какие документы необходимы 
для проведения процедуры?

Чтобы снять с кадастрового учёта 
недвижимость, на которую было заре-
гистрировано право собственности, 
нужно представить в Росреестр заяв-
ление на единую процедуру — вместе 
со снятием с учёта будет зарегистри-
ровано и прекращение права. Если у 
постройки несколько владельцев, то 
такой документ подают каждый из 
правообладателей или их законные 
представители на основании дове-
ренности, заверенной нотариусом. 
Если сведения о правах собственно-
сти не были внесены в ЕГРН, нужно 
представить правоустанавливающий 
документ на объект недвижимости. 

Вместе с заявлением потребуется 
подать и акт обследования сооруже-
ния, который подтвердит, что оно 
было разрушено или снесено. Его 
составляет кадастровый инженер, с 
которым нужно будет заключать до-
говор на оказание услуг. Если недви-
жимость снимают с учёта по реше-

нию суда, то необходимо приложить 
к общему пакету документ и об этом. 

действует ли сегодня упрощён-
ный порядок для снятия недвижи-
мости с учёта?

Росреестр упростил процедуру 
снятия с учёта недвижимости, кото-
рой фактически уже не существует. 
16 марта 2022 года новые правила, 
устранившие административные ба-
рьеры для проведения процедуры, 
вступили в силу, рассказали в новго-
родской Кадастровой палате. 

Теперь акт обследования разру-
шенного объекта недвижимости мо-
жет быть подготовлен и представлен 
в Росреестр без документов-основа-
ний для снятия с учёта. Но необходи-
мо будет обязательно указать причи-
ну их отсутствия. Для собственников 
это упростит всю процедуру.

— Заказать единую выездную 
услугу можно по телефону 8 (816 2)  
27-20-02 или с помощью онлайн-сер-
виса Федеральной кадастровой 
палаты, — пояснила директор Када-
стровой палаты по Новгородской 
области Елена МИЛЯГИНА. — Выезд-
ной приём и доставка документов 
доступны каждому жителю региона, 
а для ряда льготных категорий граж-
дан они проводятся бесплатно.

После проведения учётных дей-
ствий заявителю или его предста-
вителю выдадут выписку из ЕГРН, в 
которой в графе «Статус записи об 
объекте недвижимости» будет отмет-
ка о снятии его с кадастрового учёта 
с указанием даты процедуры.

как подготовить 
подростка  
к образовательным 
испытаниям?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
лариса Фоменко, 
практикующий психолог, 
кандидат психологических 
наук: 

— Для школьников грядут тяжёлые времена — 
наступает череда экзаменов, годовых контроль-
ных, проверочных тестов и… излишнего беспокой-
ства. Причем беспокойство родителей зачастую 
ещё сильнее, чем волнения подростков.

Конечно, родители с высоты своего жиз-
ненного опыта, осознанности понимают важ-
ность подготовки к выпускным экзаменам и 
значимость их результатов. И подготовка к 
успешным выпускным начинается задолго до 
даты экзамена. Но все дети разные, и подход к 
ним тоже требуется индивидуальный.

совет родителям —  
не накрУчивать ребёнка 
сУдьбоносным значением 
экзамена. 
Взрослым кажется, что если они будут го-

ворить: «Старайся лучше!», «Давай ещё силь-
нее учись!» и так далее, то смогут поднять уро-
вень ответственности ребенка. На самом деле 
эти посылы только раскачивают эмоциональ-
ную нестабильность, поднимают тревожность 
как ребёнка, так и родителя.

Конструктивная подготовка к экзаменам за-
ключается в уходе от эмоций к рациональным 
решениям. А для этого надо оценить уровень 
исходных знаний ребёнка и сравнить с требуе-
мым уровнем. Важно учитывать и объём време-
ни, который есть у ребёнка, — что за этот период 
можно сделать. Старайтесь быть объективными 
и совместно с подростком разработайте поша-
говый план действий. И вот здесь наступает са-
мое главное — помогите ребенку распределить 
нагрузку оптимально. Дети, даже старшекласс-
ники, не всегда могут понять, что такое объём 
информации, продолжительность времени, и 
поэтому они откладывают на потом — «Я попоз-
же начну готовиться», «У меня ещё так много 
времени до экзаменов» и т.д. Задача родителей 
— убедить ребёнка в необходимости системной 
подготовки и договориться об условиях, при ко-
торых взрослый может напоминать, проявляя 
тактичный контроль процесса. Излишний кон-
троль, давление, «пиление» вызывают противо-
положную реакцию, а поощрение, интересная 
мотивация могут сделать процесс подготовки к 
экзаменам объединяющим для семьи.

Перед самим экзаменом желательно не за-
острять внимание на конкретном результате: 
«Тебе надо получить столько-то баллов!», «Тебе 
обязательно надо не провалить тест!». Эти фор-
мулировки провоцируют волнение, а оно сни-
жает фокус внимания: чем больше пережива-
ний, тем меньше адекватности в поступках, чем 
больше эмоций, тем меньше рациональности.

Важно ориентировать ребенка на то состоя-
ние, в котором ему будет комфортно проходить 
экзамен: «Постарайся во время теста сконцен-
трироваться и максимально вдумчиво ответить 
на вопросы», «Постарайся проявить все свои 
способности, как ты можешь!», «Постарайся во 
время экзамена сделать так же хорошо, как ты 
делал это в тестовых заданиях дома».

Тиропита со снытью
ОГОРОДНАЯ ТРАВА ХОРОША В КАЧЕСТВЕ НАЧИНКИ ДЛЯ ГРЕЧЕСКОГО ПИРОГА

РЕцЕПТ ОТ …
григорий  

   михайлов, 
сыровар

Тиропита с  до-
машним сыром и ди-
кой зеленью — это по-
пулярный греческий пирог. Что само 
по себе экзотично. Плюс в том, что её 
вполне можно приготовить в домаш-
них условиях. Особенно приятно, что 
все ингредиенты для несладкого пиро-
га легко найти в ближайшем магазине, 
а некоторые растут прямо под ногами.

Нам понадобится: пшеничная 
мука — 400 г, сыворотка — 200 мл, 

оливковое масло — 2 столовые лож-
ки, соль по вкусу, трава сныть, та са-
мая, что растёт буквально везде, или 
любая другая свежая зелень — 500 г,  
сыр «Панир» или другой схожий — 
700 г, молотый черный перец, про-
ванские травы.

Для начала из муки, сыворотки, 
оливкового масла и соли месим тесто. 
Свежую зелень, собранную на соб-
ственной даче или за городом и 
предварительно вымытую, измель-
чаем в блендере, соединяем с пани-
ром, солью и специями.

Форму для выпечки мажем мас-
лом, выкладываем слоями по очере-

ди тонко раскатанное тесто и начин-
ку — всего 5–6 слоев.

Верхний слой смазываем маслом 
и посыпаем вашими любимыми тра-
вами. 

Выпекаем в духовке 1 час при 
температуре 200°.

документы на снятие факти-
чески не существующего объекта 
недвижимости с кадастрового 
учёта можно подать разными 
способами:
• в бумажном виде в ближайшем 
офисе МФц; 
• в электронном виде на офици-
альном сайте Росреестра при 
наличии у заявителя электронной 
подписи; 
• с помощью выездного обслужи-
вания, которое организуют специ-
алисты Кадастровой палаты.

зная своего ребёнка, его уровень стрес-
соустойчивости, постарайтесь подобрать 
слова, которые помогут ему в напряжённый 
экзаменационный период поверить в себя, 
почувствовать вашу поддержку и помощь. 
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ОВЕН. Воспользуй-
тесь новой информа-
цией и умением убеж-
дать. Прилагайте 

больше усилий для поиска до-
полнительного заработка, они 
принесут плоды, особенно если 
вы позаботитесь о повышении 
уровня квалификации. В вы-
ходные вас могут порадовать 
известия издалека. Не исключе-
но, что дети потребуют больше 
времени и внимания.

 
ТЕЛЕЦ. На этой не-
деле ваша деловая ак-
тивность несколько 
снизится. Начиная с 

четверга, чем больше задач вы 
перед собой поставите, тем 
лучше с ними справитесь, а ва-
ши работоспособность, пред-
приимчивость и уверенность в 
себе могут стать даже причи-
ной зависти. В субботу возмож-
но некоторое непонимание ва-
ших действий со стороны род-
ственников.

 
БЛИЗНЕЦЫ. В нача-
ле недели вас, воз-
можно, собьёт с толку 
некая новость. Не 

принимайте её во внимание, в 
реальности всё окажется к луч-
шему. Возможны прибавление в 
семействе, усыновление, заму-
жество. В среду любая инфор-
мация окажется так или иначе 
полезной для вас. Вы создаёте 
необходимую платформу для 
продвижения вперёд. 

 
РАК. На этой неделе 
есть риск оказаться под 
давлением обстоя-
тельств, которые могут 

внести значительные изменения 
в ваши планы. Однако, в конце 
концов, всё сложится даже луч-
ше, чем вы ожидали. Вам стоит 
хоть немного снизить рабочий 
темп, постарайтесь адекватно 
рассчитывать свои силы. В вы-
ходные вы отлично отдохнёте, 
сменив привычную обстановку.

 
ЛЕВ. Постарайтесь 
снизить объём рабо-
ты, повысив при этом 
качество. Желательно 

учитывать интересы коллег, 
проявлять инициативу, выдви-
гать новые интересные идеи. 
Прислушайтесь к советам дру-
зей, так как некоторые моменты 
вы можете не замечать, полно-
стью погрузившись в создавшу-
юся ситуацию, а им со стороны 
гораздо лучше видны отдель-
ные недостатки. 

 
ДЕВА. Побольше ди-
пломатичности и гиб-
кости в принятии ре-
шений, позиция силы 

в данной ситуации не подходит, 
может только спровоцировать 
недовольство или конфликт. 
Обращайте внимание на мело-
чи, и они откроют вам немало 
интересного. Возможны новосе-
лье, свадьба, юбилей. Постарай-
тесь выглядеть стильно и ярко.

 
ВЕСЫ. Если вам 
предстоит работать с 
бумагами, постарай-
тесь быть вниматель-

нее, чтобы не потерять какой-то 
важный документ и не допу-
стить ошибок. Во вторник сто-
ит тщательно анализировать 
происходящие с вами события 
и не предпринимать непроду-
манных действий. В воскресе-
нье возможны сложности в от-
ношениях с родственниками, 
не доводите дело до открытого 
конфликта.

 
СКОРПИОН. У вас — 
успешный период, 
когда многое склады-
вается. Максимально 

используйте то, что имеете в 
данный момент, и вы получите 
еще больше. Вам поступит 
предложение о работе, которое 
вы давно ждали. Это позволит 
вам подняться на новый про-
фессиональный уровень и хоро-
шо заработать. Суббота — день 
приятных сюрпризов.

 
СТРЕЛЕЦ. Работа по-
требует творческого 
подхода, предлагайте 
новые идеи, коллеги и 

начальство будут доброжела-
тельны. Главное — не останав-
ливаться на достигнутом, дви-
жение вперед всегда своевре-
менно, когда оно без спешки. 
Фортуна будет к вам благо-
склонна. В выходные стоит от-
правиться за город.

 
КОЗЕРОГ. Не стоит 
торопить события и 
проявлять нетерпение 
и возмущение. Всему 

свое время. В среду эмоцио-
нальная неуравновешенность с 
вашей стороны может помешать 
объективно разобраться в ситу-
ации. Близкие люди будут ну-
ждаться в вашей поддержке. 
Проведите выходные с семьей.

 
ВОДОЛЕЙ. В бли-
жайшие дни не стоит 
себя перегружать, 
хорошо бы несколько 

сократить объем работы. Бы-
стрый прогресс в делах сейчас 
невозможен, поэтому жела-
тельно запастись терпением. В 
середине недели придут нео-
жиданные известия. В пятни-
цу вас могут вовлечь в служеб-
ные интриги. Ваша задача на 
эту неделю — начать зани-
маться собой.

 
РЫБЫ. Постарай-
тесь быть терпимее. 
У всех есть недостат-
ки, вы тоже не без 

греха, и попытка научить ко-
го-нибудь жить обернется 
конфликтной ситуацией. Хо-
рошо бы сдерживать эмоции и 
сохранять спокойствие, хотя 
бы внешне. Будьте вниматель-
ны: ошибки, допущенные в 
четверг, будет очень сложно 
исправить. В выходные дни 
вас ждет путешествие.

гороскоп с 16 по 22 мая

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

прогноз погоды с 13 по 17 мая
Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +14 +7 +14 +7 +12 +5 +11 +3 +4 +2

Валдай +15 +6 +13 +7 +10 +6 +10 +2 +2 +1

Вел. Новгород +15 +6 +15 +7 +15 +6 +11 +3 +4 +3

Пестово +13 +7 +13 +6 +15 +5 +12 +4 +5 +3

Сольцы +16 +8 +14 +7 +15 +6 +12 +4 +4 +3

Старая Русса +16 +7 +15 +8 +15 +6 +12 +3 +3 +3

Холм +16 +8 +13 +8 +15 +7 +10 +4 +3 +3

Чудово +16 +6 +15 +7 +13 +5 +11 +2 +4 +2

Лунный календарь с 16 по 22 мая
16 мая. Полнолуние (07:14). 

Луна переходит из Скорпиона в 
Стрельца в 14:50.

Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересаживать, 
обрезать. Займитесь прорежи-
ванием всходов, рыхлением и 
мульчированием почвы, убор-
кой мусора, подготовкой гряд. 
Проведите опрыскивание де-
ревьев и кустарников от вреди-
телей, болезней. 

17–18 мая (до 15.02). Убы-
вающая Луна в Стрельце.

Продолжите работы с зем-
лёй. Можно сеять корнепло-
ды — редис, дайкон, летнюю 
редьку, репу, посадить лук на 
репку, яровой чеснок и ранний 
картофель. Эффективно прове-
дение опрыскиваний плодовых 
деревьев и ягодных кустарни-
ков от вредителей, болезней; 
теплолюбивых культур, а так-

же плохо перезимовавших и 
недавно посаженных деревьев 
и кустарников стимуляторами 
роста. Возможно проведение 
обрезки деревьев и ягодных ку-
старников, прищипки верхушек 
побегов малины, пасынкование 
томатов.  Благоприятна посад-
ка саженцев яблони, груши, 
вишни, сливы, ирги, жимоло-
сти, роз.

18 мая (с 15:02) — 20 мая 
(до 15:53). Убывающая Луна в 
Козероге.

Лучший период для борьбы 
с сорняками, прореживания 
всходов, внесения удобрений 
и мульчирования гряд перег-
ноем или компостом. Благо-
приятное время для посадки 
всех корнеплодов, высадки  
рассады томатов,   перца, ба-
клажанов, огурцов в теплицы 
или под пленочное укрытие. 

Можно делить многолетние 
овощные культуры, пасынко-
вать томаты. Также рекомен-
дуется проведение посадок 
плодово-ягодных культур, 
формирующей, санитарной об-
резки и удаления загущающих 
побегов.

20 мая (с 15:53) — 22 мая 
(до 18:49). Убывающая Луна в 
Водолее.

Неблагоприятные дни для 
проведения посадок и посева. 
Рекомендуются работы в саду. 
Займитесь обработкой плодо-
вых деревьев и кустарников от 
болезней и вредителей, опры-
скайте их стимуляторами роста, 
разбросайте в приствольные 
круги деревьев, кустарников и 
в малинник полуперепревший 
навоз, замульчируйте почву пе-
регноем, перепревшим опилом, 
компостом.

каким бУдет лето?
Синоптики уже готовы 

дать предварительный 
прогноз на летние меся-
цы. Предполагается, что 
в Новгородской области 
лето-2022 будет прохлад-
ным и солнечным. Сред-
няя температура июня 
ожидается около +19°, в 
прошлом году она была 
+21°. Осадки прогнозируют 

непродолжительные. В 
июле погода будет неста-
бильной. Ожидаются и 
похолодания до +10°, и 
жара до +31°. Осадков про-
гнозируют немного. Август 
предполагается тёплым, 
средняя температура авгу-
ста — +15° (максимальная 
температура +25°), осадки 
умеренные.

Новгородская область находит-
ся под влиянием тёплого сектора 
циклона. Погода будет преимуще-
ственно пасмурной и дождливой. 
В дневные часы воздух прогреется 
до +12°..+15°, ночью — +5°...+8°. 
Ветер усилится до 10–12 м/с, прой-
дут дожди разной интенсивности, 
возможны грозы. С началом новой 
недели наступит резкое похолода-
ние до +3°…+5°.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Акционерное общество «Межрегиональная энергосбытовая компания» (далее — 
АО «МЭК») (ИНН 5904237845, КПП 526001001, ОГРН 1105904016118, юридический адрес: 
603155, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 195, помеще-
ние 18, офис 301, место нахождения, почтовый адрес: 603115, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. М. Горького, д. 195, офис 301, р/с 40702810642000031094 в Дополнительном 
офисе № 9042/0108 Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, к/с 30101810900000000603, БИК 
042202603) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об 
утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» публикует следующую информацию за 2021 год:

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт/ч без учёта НДС) на территории Новгород-
ской области в первом полугодии 2021 г.: СН2–3, 10994.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории Новгород-
ской области в 2021 г. (без учета НДС):

Одноставочный тариф (руб./кВт/ч) в первом полугодии 2021 г.: СН2 – 2,68993.
Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью постав-

ки электрической энергии потребителю (руб./МВт/ч без учета НДС) в первом полугодии  
2021 г., – 4,97.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
срок действия договора — один год;
вид цены на электрическую энергию — переменная;
форма оплаты — безналичный расчет;
формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору:
1) промежуточные платежи;
2) энергосбытовая организация вправе начислить потребителю пени (неустойку) в разме-

ре 1/130 ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды просроч-
ки, от невыплаченной в срок суммы основного долга;

зона обслуживания — Нижегородская область, Пензенская область, Чувашская Республи-
ка, Республика Марий Эл, Республика Карелия, Новгородская область, Краснодарский край, 
Тульская область, Ростовская область;

условия расторжения договора:
1) в случае неоднократного нарушения потребителем сроков и (или) условий оплаты 

электроэнергии энергосбытовая организация в соответствии со ст. 546 ГК РФ имеет право 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично, о чем 
письменно извещает потребителя;

2) энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения договора, направив по-
требителю письменное уведомление об этом за 1 месяц до предполагаемой даты прекраще-
ния действия настоящего договора;

3) потребитель в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора пол-

ностью, что влечет его расторжение, при условии оплаты энергосбытовой организации за-
долженности за потребленную электрическую энергию не позднее, чем за 10 рабочих дней до 
заявленной потребителем даты расторжения договора;

ответственность сторон:
1) за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут от-

ветственность в порядке, предусмотренном договором и иными актами, действующими на 
территории РФ;

2) все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами 
путём переговоров, а при недостижении согласия — в Арбитражном суде Нижегородской об-
ласти;

3) энергосбытовая организация не несет материальной ответственности перед потребите-
лем за недоотпуск электроэнергии, вызванный: неправильными действиями персонала потре-
бителя (ошибочное включение, отключение или переключение, наброс на провода воздушных 
линий и т.п.); обоснованными условиями ограничения или прекращения подачи электроэнер-
гии; вводом графиков ограничения потребления и отключения электроэнергии в случае воз-
никновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

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

 АО «МЭК» за 2021 год

№ п/п Элементы затрат Сумма (тыс. руб.)
Доля в общей структуре 

затрат (%)
1 Материальные затраты 2 594 0,0%
2 Расходы на оплату труда 48 390 0,6%
3 Отчисления на социальные нужды 12 577 0,2%
4 Амортизация 24 763 0,3%
5 Прочие затраты 33 585 0,4%
 Итого по элементам 121 909 1,6%
6 Фактическая себестоимость проданных товаров 7 588 620 98,4%
 Итого расходы по обычным видам деятельности 7 710 529 100,0%

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение за 2021 г., а 
также вся иная информация, подлежащая опубликованию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии», размещены на официаль-
ном сайте АО «МЭК», адрес страницы в сети Интернет http://www.mresc.pro/.

Источник: graycell.ru
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электронный прототип каталога получил положительную оценку 
представителей новгородского музея-заповедника.

Фото НовГУ им. Ярослава Мудрого

мартынов пишет музыку для театральных постановок, 
балетов, богослужений.

Фото Виктории ТКАЧУК

на конкУрсе 
«рrо.наУчный 
элемент» 
также были 
представлены 
проекты  
по созданию 
полезных 
сладостей 
на основе 
сУхоФрУктов, 
новых молочных 
продУктов 
и мУзея 
юридического 
инститУта новгУ.

владимир мартынов:

работу композиторов, творческих людей 
теперь относят к сфере услуг. музыка стала 
развлечением. посмотрите, как и где она 
сейчас звучит: в лифте, в отеле, в супермаркете, 
в туалете. великие творения — «тристан и 
изольда», «девятая симфония» бетховена и так 
далее — превратились в продукт потребления. 
интересно, что на это сказали бы пифагор или 
веберн! сейчас на западе одни из самых богатых 
людей среди тех, кто занимается музыкой, — 
композиторы, которые пишут для рекламы.  
их успех, я считаю, очень показателен.

Каталог с наследием
СТУДЕНТЫ НОВГУ СОБИРАЮТ ВИДЫ НОВГОРОДА С ПОЛОТЕН 
ХУДОЖНИКОВ XIX И XX ВЕКОВ ПОД ОДНУ ОБЛОЖКУ

ПРОЕКТ
мария клапатнюк

Каталог произведений рус-
ских художников конца XIX и 
начала XX века с видами Нов-
города создают второкурсники 
НовГУ в рамках университет-
ского конкурса «РRО.Научный 
элемент».

На рабочей презентации 
команда будущих художни-
ков-педагогов, в частности, 
рассказала о причинах выбора 
временных рамок каталога. 
Решение связано с началом 
исторического исследования 
памятников и образованием 
археологических сообществ в 
период с конца XIX до начала 
XX века.

— Великий Новгород — один 
из древнейших городов Рос-
сии, и многие художники изо-
бражали его в своих работах, 
— уточнили студенты-исследо-
ватели. — Мы считаем, что ны-
нешним жителям города полез-
но и интересно познакомиться с  
необычной подачей материа-
лов о нём в формате каталога. 
Это поможет расширить пред-
ставление новгородцев о до-
стопримечательностях города.

Составляя собственный ка-
талог, авторы проекта изучают 
уже имеющиеся сборники ра-
бот русских художников с ви-
дами Великого Новгорода, вы-
являют особенности техники и 
стиля каждого из них, опреде-
ляют достоверность изображе-
ния архитектурных объектов. 
Исследование позволит соста-
вить аннотации к картинам.

— Многие «новгородские» 
работы мастеров появились на 
волне увлечения неорусским 
стилем, базировавшимся на 
знаниях о домонгольском ис-
кусстве. В этом плане Новгород 
являл собой мощный источник 
информации. Именно здесь 
художники могли с натуры пи-
сать памятники архитектуры 
XII века, — рассказала Марина 

ОКОЛОВИЧ, преподаватель  
НовГУ, наставник проекта. — 
Васнецов, Билибин, Рерих посе-
щали Новгород и стремились 
зафиксировать особенности 
города. Важно, что сейчас сту-
дентки не просто классифициру-
ют ту информацию, что находят 
в архивах, но и проводят иссле-
дования, обращая внимания на 
особенности работы мастеров. 
К примеру, Виктор Васнецов 
долго и тщательно изучал доку-
менты, был точен в деталях, а 
Клавдий Лебедев базировался 
на собственных представлениях 
о городе и привносил в работы 
элементы фантазии. 

По словам Марины Око-
лович, электронный прототип 
будущего каталога получил 
положительную оценку пред-
ставителей Новгородского му-
зея-заповедника, отметивших, 
что сборника, повторяющего 
перечень памятников, выбран-
ных исследовательницами, 
сейчас на Новгородчине нет. А 
значит, при качественной под-
готовке он будет представлять 
интерес. 

Кроме того, собранная для 
проекта информация имеет 
задел для более обширной 
научно-исследовательской 
работы, например, в сфере  

изучения архитектурных 
особенностей Великого Нов-
города и его достоприме-
чательностей. Материалы 
можно использовать для со-
ставления путеводителей и 
каталогов для гостей и жите-
лей города, а также для учеб-
но-методических пособий в 
области искусствоведения.

Сейчас в каталог вошло око-
ло десятка работ. Однако в пер-
спективе он будет расширен и 
появится в свободном доступе 
в электронном виде. 

Классик и музыка
ТВОРЧЕСКИй ВЕЧЕР В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
ПРОВЕДЁТ РОССИйСКИй КОМПОЗИТОР, 
МУЗЫКОВЕД, ФИЛОСОФ ВЛАДИМИР МАРТЫНОВ 

АНОНС
мария клапатнюк

Творческий вечер гениаль-
ного советского и российско-
го композитора, музыковеда 
и философа, мыслителя и 
писателя, историка и знатока 
древней и современной му-
зыки Владимира Мартынова 
пройдёт в Великом Новгороде 
в следующую пятницу, 20 мая. 

Владимир Иванович — ком-
позитор удивительно разносто-
ронний. Его трудно отнести к 
одному жанру. Это очень замет-
но по музыке, которую он напи-
сал к множеству кинокартин.

При этом работы компози-
тора давно сделали его живым 
классиком. Среди шедевров, 
принадлежащих Мартынову, 
музыка к фильмам «Остров», 
«Михайло Ломоносов», «Холод-
ное лето 53-го», музыкальное 

сопровождение мультфильмов 
«Дом, который построил Джек» 
и «Серебряное копытце», рабо-
та с итальянским режиссёром 
в фильмах «Великая красота» 
и «Лоро». 

Кроме того, Мартынов пи-
шет музыку для театральных 
постановок, балетов, бого-
служений. Он сотрудничает 
со многими деятелями совре-
менного искусства, продол-
жает писать и преподавать.

В свое время Владимир 
Иванович увлекался арт-ро-
ком, электронной музыкой, 
авангардом, минимализмом, а 
также фольклором, древней и 
средневековой музыкой. Зани-
мался расшифровкой и рестав-
рацией памятников древнерус-
ского богослужебного пения, 
изучением древних певческих 
рукописей в ряде монастырей.
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