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велиКолепная  
шестёрКа и вратарь?

В Великом Новгороде  
начали развивать гандбол

спорт

о том, как готовился 
и сдавал  выпускные 
экзамены, вспомнил глава 
региона андрей ниКитин: 

— Тогда ещё не было ЕГЭ, 
и мы сдавали большие кон-
трольные работы по каждому 
предмету: итоговую по мате-
матике, серьезное сочинение 
по русскому языку, предметы 
на выбор — устные и письмен-
ные ответы. С одной стороны, 
очень переживал — всё ли я 
выучил, хватит ли знаний, ка-
кая будет оценка. Думаю, это 
очень хорошо знакомо сегод-
няшним старшеклассникам. 
Но в то же время я понимал: 
впереди — взрослая жизнь, 
вступительные экзамены, учё-
ба в университете. Это — но-
вая ступень, и если приложить 
максимум усилий, ты на неё 
обязательно поднимешься. 
Потом будет ещё много таких 
ступеней, но школьные вы-
пускные экзамены запомнят-
ся на всю жизнь. Как первое 
серьёзное испытание. Первое 
преодоление. И первая серьёз-
ная победа. Поэтому, дорогие 
старшеклассники, пожелание 
только одно: верьте в себя! И 
тогда впереди будет ещё мно-
го побед и взятых высот. У вас 
для этого всё есть! Вы умные, 
смелые, талантливые, искрен-
ние и настоящие. Вы умеете 
мечтать и не боитесь быть 
собою. Я верю, что у вас всё 
получится! Ни пуха!

Пора испытаний 
ЭКЗАмЕНАцИОННАЯ КАмПАНИЯ  
ДЛЯ ОДИННАДцАТИКЛАССНИКОВ НАчНёТСЯ 26 мАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
анна мельниКова 

Основной период сдачи Еди-
ного государственного экзаме-
на  (ЕГЭ) пройдёт с 26 мая по 21 
июня. Первыми выпускники бу-
дут сдавать экзамены по выбо-
ру — географию, литературу и хи-
мию. Обязательные испытания 
по русскому языку и математи-
ке запланированы на 30—31 мая 
и 2—3 июня соответственно. 

Для тех, кто по каким-либо 
уважительным причинам не 
смог прийти на ЕГЭ, в расписа-
нии предусмотрены резервные 
дни для сдачи экзаменов по 
всем предметам — с 23 июня по 
2 июля. Дополнительный пери-
од в сентябре поможет тем, кто 
не справился с заданиями по 
русскому языку и базовой мате-
матике, но хочет получить аттес- 
тат об окончании 11 классов.

Как сообщили в региональ-
ном министерстве образования, 
в области будут действовать 43 
пункта проведения экзаменов 
на базе школ, а также на дому по 
ОГЭ — 11, ЕГЭ — 6. 

Новшество этой кампании — 
электронная передача экзаме-
национных материалов по сети 
Интернет. Для этого в пунктах 
проведения экзаменов уста-
новлены новые сканеры. Аппа-
ратура повысит объективность, 
ускорит обработку экзаменаци-
онных бланков. Сканирование 
будет происходить непосред-
ственно в аудиториях под каме-
рами видеонаблюдения.

Новгородская область во-
шла в число 50 субъектов Рос-
сии, которые в этом году перехо-
дят на технологию электронной 
передачи экзаменационных ма-
териалов. Всего регионом было 
закуплено 250 сканеров. 

Добавим, в этом году Еди-
ный государственный экзамен  
проводится в штатном режиме 
при соблюдении необходимых 
эпидемиологических норм — 
наличие средств индивидуаль-
ной защиты у организаторов и 
наблюдателей, бесконтактную 
термометрию всех участников 
и организаторов на входе.

2593
выпускника 
области примут 
участие в сдаче 
ЕГЭ.
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формирование Комфортной городсКой среды

андрей ниКитин:

вторая «точка кипения» 
позволит большему 
количеству неравнодушной 
новгородской молодёжи 
принять участие в жизни 
региона, почувствовать 
себя полезными и внести 
свой вклад в проекты, 
реализуемые на территории 
всей новгородской области.

владимир пУтин,  
Президент России:

мы создаём условия для 
реализации талантов, 
способностей каждого 
человека, особенно для 
молодёжи. среди многих 
востребованных программ 
в этой сфере считаю очень 
важным проект «россия 
— страна возможностей», 
направленный  
на профессиональный, 
личностный рост людей 
разных поколений. 
на то, чтобы дать им 
возможность проявить 
себя в государственном 
управлении, бизнесе, 
других важнейших сферах.

андрей ниКитин,  
губернатор  

Новгородской области:

изменения, которые 
происходят в наших 
городах, видят все жители. в этом году две 
новые набережные появятся в великом 
новгороде, пройдёт реконструкция ильиной 
улицы. завершена реконструкция набережной 
в старой руссе, подходят к концу работы  
по благоустройству набережных в боровичах 
и сольцах. сделан парк в малой вишере, 
ведутся работы над благоустройством парка 
в Холме. в 2021 году пестово и окуловка 
победили на всероссийском конкурсе  
и получили по 50 миллионов рублей  
из федерального бюджета. работы уже начаты.

в новгородсКой 
области высадился 
«ЭКспертный десант»
по приглашению губернатора 
андрея ниКитина в великий 
новгород прибыли педагоги — 
победители профессиональных 
педагогических конкурсов 
платформы «россия — страна 
возможностей».

ПРОЕКТЫ
елена дрУЖинина

В своём аккаунте Андрей Ники-
тин сообщил: «За четыре года работы 
президентской платформы «Россия 
— страна возможностей» более 19 ты-
сяч жителей области приняли участие 
в различных конкурсах и проектах, а 
92 человека стали в них победителя-
ми. Впереди большие планы по но-
вым совместным проектам. Один из 
них — «Экспертный десант». Команда 
лучших учителей и руководителей в 
сфере образования России поделит-
ся своим опытом с новгородскими 
коллегами. Также на базе НовГУ от-
кроем центр оценки компетенций 
для наших студентов. И, конечно же, 
продолжим проводить уже ставший 
традиционным региональный этап 
чемпионата «Абилимпикс».

Эксперты из  Кемеровской, Ново-
сибирской, челябинской, Ленинград-
ской областей, Красноярского края 
и Республики Дагестан познакоми-
лись  с региональными проектами в 
сфере образования. В частности, ин-
ститут непрерывного педагогическо-
го образования НовГУ представил 
успешные практики региона и инно-
вационные решения в подготовке 
педагогических кадров, а Техноло-
гический колледж — региональный 
проект «Семейный Кванториум». 
Также гости посетили открытые уро-
ки новгородских учителей и подели-
лись своим педагогическим опытом.

Ростки возможностей
В ВЕЛИКОм НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛАСь ВТОРАЯ «ТОчКА КИПЕНИЯ» — «ТРЕСТ»

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ
елена КУзьмина

В Великом Новгороде стало на одну 
«Точку кипения» больше. Новая откры-
лась в конце прошлой рабочей недели 
на территории креативного простран-
ства «Трест». Это вторая подобная 
площадка в областном центре. Первая 
«Точка кипения» появилась в 2019 году 
по инициативе губернатора Андрея НИ-
КИТИНА. 

— Когда открывали первую «Точку 
кипения», мы не знали, насколько попу-
лярным будет это место. Но в итоге поч-
ти сразу поняли, что пора задуматься об 
открытии второй. Для нашей молодежи 
это очень значимая площадка, которая 
дает возможности для общения, обмена 
информацией, получения новых знаний 
и формирования новых проектов. Сегод-
ня здесь обсуждаются самые разные во-
просы и темы, проводятся мероприятия, 
— отметил глава региона. 

«Точки кипения», которые можно 
использовать бесплатно для коллектив-
ной и индивидуальной работы: лекций, 
семинаров, занятий, дискуссий, перего-
воров, обсуждения новых инициатив, — 
очень разные. Потому и тематика их ра-
боты, как ожидается, будет отличаться. 

— В прошлом году мы вошли в финал 
федеральной программы по развитию 
креативных индустрий Агентства страте-
гических инициатив RurbanCreativeLab. 
Очень надеюсь, что креативные инду-

стрии и технологические инициативы 
«закипят» в нашей «Точке», — рассказал  
лидер «Точки кипения «Трест» и основа-
тель креативного пространства Сергей 
ТЯН. — На нашей территории уже реали-
зуются агростартапы и работают участ-
ники проекта «Сколково».

Одним из ключевых направлений 
развития новой «Точки кипения» станет 
экология. Совсем недавно на террито-
рии креативного пространства откры-
лась станция приёма вторсырья «Эко-
точка «Ресурс». Те, кто захочет провести 
какое-либо мероприятие на тему раз-
дельного сбора отходов и рациональ-
ного потребления, могут на месте по-
знакомиться с работой экоактивистов и 
пообщаться с ними. 

Кроме того, темами работы новой 
«Точки кипения» будут туризм, Нацио-
нальная технологическая инициатива, 
креативные индустрии, цифровая эконо-
мика и WearNet, то есть создание  одеж-
ды с использованием современных 
технологий. На территории креативного 
пространства действуют бизнес-инку-

батор Х10 и технопарк, резиденты кото-
рых могут поделиться с гостями «Точки 
кипения» опытом по развитию своего 
бизнеса, практикой использования мер 
господдержки. 

По словам Сергея Тяна, новая пло-
щадка станет возможностью для со-
прикосновения различных сообществ 
города, сотрудничества с Национальной 
технологической инициативой. Соглаше-
ние между НТИ и новой площадкой было 
подписано на церемонии открытия. 

Участников встречи поприветство-
вал министр цифрового развития Нов-
городской области михаил КИБЛЕР. 
Он отметил, что проектное управление 
помогает привлекать и в маленькие, и 
в районные, и в региональные команды 
федеральное финансирование. 

чтобы провести мероприятия на пло-
щадке «Точки кипения «Трест», нужно 
зарегистрироваться на платформе leader-
id.ru. Площадка открыта по будням с 9.00 
до 20.00. Здесь будет проходить не менее 
пяти мероприятий в месяц, и план рабо-
ты расписан на год вперёд.

Креативное пространство «трест» действует на территории тепличного комбината. 
площадки для встреч находятся по соседству с действующими теплицами.

Фото vk.com/tochka_trest
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по новгородсКой 
области проХодит 
УчастоК трассы а122. 
Это автомобильная 
дорога а114 УстЮЖна — 
Крестцы — яЖелбицы — 
велиКие лУКи — невель. 

Как  пояснил игорь Князев андрею никитину, продолжаются проектно-
изыскательские  работы по капитальному ремонту  семи участков трассы а-122, 
проходящих через пестовский, валдайский,  демянский и Холмский районы.  
их протяжённость – более 140 км.

Фото novreg.ru

В дорогу! 
НОВГОРОДСКИй УчАСТОК ФЕДЕРАЛьНОй ТРАССЫ А122 
ПЕРЕшАГНУЛ ПОРОГ БОЛьшОГО РЕмОНТА 

БЕЗОПАСНОСТь И КАчЕСТВО
елена КУзьмина

В наступившем сезоне дорожники при-
готовили несколько хороших новостей 
для автомобилистов Новгородской обла-
сти. И для гостей региона, конечно, тоже. 
На региональном участке трассы А122, 
которая находится на балансе Управле-
ния дороги «Россия», пройдут масштаб-
ные ремонтные работы. Они затронут не 
только замену дорожной одежды, но и 
обновление инфраструктуры в интересах 
как автовладельцев, так и пешеходов. 

на ваЖном УчастКе
Нормативное состояние А122, общая 

протяжённость которой составляет 450 
км, по предварительным оценкам специ-
алистов, — всего 15%. между тем в Новго-
родской области дорога пересекает сра-
зу шесть районов: Холмский, марёвский, 
Демянский, Пестовский, Боровичский и 
мошенской. Большая часть крупных и 
небольших компаний и простых жителей 
региона заинтересована в том, чтобы эта 
артерия уверенно перекачивала транс-
портные потоки. 

— Задача сложная и амбициозная, но 
нам нужно её решить, потому что на уров-
не Правительства России принимаются 
серьёзные меры для урегулирования этого 
вопроса, — сказал начальник Упрдор «Рос-
сия» Юрий КНЯЗЕВ. — мы должны оправ-
дать доверие людей и правительства. 

По словам руководителя, стоимость 
капитального ремонта семи участков 

трассы А122, проходящих через Пестов-
ский, Валдайский, Демянский и Холм-
ский районы, оценивается в 20,3 млрд 
рублей. Проектирование по ним про-
должается, положительное заключение 
главгосэкспертизы специалисты рассчи-
тывают получить в 2022–2023 годах. 

Работа идёт поступательно и не толь-
ко в кабинетах. Прямо сейчас Управле-
ние ведёт ремонт двух участков трассы, 
проходящих через мошенской и Боро-
вичский районы. Протяжённость отрез-
ков — 36,5 км. Стоимость работ — более 
800 млн рублей. 

Юрий Князев поделился оптимистич-
ным прогнозом: по графику окончание 
ремонта запланировано на декабрь 2022 
года, но строители идут с опережением. 

— Скорее всего, до конца лета основ-
ные работы будут завершены, — сказал 
начальник Упрдор «Россия» побывавше-
му на участке губернатору Андрею Ники-
тину. — Здесь уже выполнено фрезерова-
ние и уширение дороги до восьми метров 
на участке почти в 30 километров.

Также заменят дорожные знаки, ба-
рьерные и пешеходные ограждения. По-
явятся и новые автобусные павильоны. 

Андрей Никитин отметил участие рос-
сийского минтранса и Росавтодора в об-
щей работе по обновлению дорог регио-
на: «На протяжении всех лет моей работы 
всегда есть полная поддержка. Конечно, 
спрашивают с нас коллеги серьёзно, но и 
поддерживают тоже серьёзно. Безуслов-
но, ещё многое предстоит сделать, но и 
за минувшие пять лет сделано немало».

Губернатор поручил главам муници-
палитетов в первоочередном порядке 
оказывать содействие Упрдор «Россия» 
по всем направлениям. 

зелёный свет
Управление дороги «Россия» испове-

дует комплексный подход к содержанию 
подведомственных трасс. Специалисты 
обеспечивают не только проведение 
ремонтных работ, но и предпринимают 
другие усилия для повышения безопас-
ности. Именно поэтому в 2022 году в Де-
мянске близ образовательных учрежде-
ний установили два светофора с кнопкой 
вызова — родителям школьников теперь 
будет спокойнее. 

В Окуловском районе по решению 
Управления на дороге установили ба-
рьерное ограждение — 600 метров. Тако-
вы требования нормативной документа-
ции и ГОСТа. В 2023 году здесь появятся 
ещё 300 метров ограждения.

В фокусе внимания специалистов на-
ходится другой важный блок — состоя-
ние мостов на магистрали. Сейчас завер-
шается ремонт двух сооружений — через 
реки Жеребчиха и мазуровка в Холмском 
районе. Оба очень нуждались в обновле-
нии: износ дорожного полотна, выбоины, 
проржавевшее ограждение, разрушение 
деформационных швов… И это не весь 
список. 

Теперь эти мосты как новенькие. 
Строители заменили дорожное покрытие 
и деформационные швы, восстановили 
гидроизоляцию, систему водоотвода, 
построили локальные очистные соору-
жения, привели в порядок пролётные 
строения и опоры, установили новое ба-
рьерное ограждение и лестничные схо-
ды. Работы обошлись в 78 млн рублей 
— по половине на каждое сооружение. И, 
что важно, это средства федерального, а 
не областного бюджета. 

Наступит время капитального ремон-
та и для моста через мологу в Пестове. 
Как сообщили в Упрдор «Россия», он сей-
час находится в предаварийном состоя-
нии, так что откладывать работы в дол-
гий ящик не будут — старт запланирован 
на 2023 год.

Помимо масштабных, стратегически 
важных для трассы работ, у дорожников 
масса рутинных забот, без которых ком-
фортное движение по А122 невозможно. 

К примеру, каждую неделю в полосе 
отвода магистрали дорожные рабочие 
проводят уборку мусора. Поэтому и во-
дителей, и жителей расположенных на 
трассе населённых пунктов в Управле-
нии очень просят ценить этот труд и не 
мусорить. 

Обязательный пункт — расчистка по-
лосы отвода от кустарников и деревьев, 
которые мешают обзору. В этом году её 
будут проводить во всех муниципалите-
тах, через которые проходит А122.

Важным условием капитального ре-
монта на дороге станет и обновление 
площадок отдыха. Если позволит шири-
на полосы отвода, то вдоль трассы по-
строят дополнительные стоянки, отмети-
ли в Управлении. 

— Крайне важно, чтобы работа шла без 
остановок, — сообщил Андрей НИКИТИН. 
— Нужно понимать, что деньги направля-
ют туда, где работы выполняют в полном 
объёме и в срок. Если по причине какой-то 
бюрократии с нашей стороны подрядчик 
не сможет своевременно выполнить пла-
ны, то средства на следующий год будут 
уменьшены. Это стандартная практика по 
всем строительным работам.

в планах ремонта, в том числе 
капитального, на а122 ещё 18 мостов. 
У всех примерно одни и те же пробле-
мы — изношенное покрытие, выбоины, 
трещины, нарушение гидроизоляции, 
разрушившиеся деформационные 
швы, несоответствие нормативам 
и др. в Упрдор «россия» планиру-
ют разработать проектно-сметную 
документацию на все сооружения и 
отремонтировать их за счёт федераль-
ных средств.в конце лета Упрдор «россия» пла-

нирует приступить к ремонту ещё двух 
участков на трассе а122. Это 22 кило-
метра в пестовском районе (деревни 
Катешево, ёлкино, старое и новое 
раменье, погорелово, мирово, зару-
чевье и райцентр пестово) и 16-кило-
метровый отрезок, проходящий через 
Холм и сопки (Холмский район).

объекты пир капитальный ремонт
1  А-122, мост через реку Руна (2021–2022)
2  А-122, мост через реку Б. Тудер (2021–2022)
3  А-122, мост через реку Б. Тудер (2021–2022)
4  А-122, мост через реку черновка (2021–2022)
5  А-122, мост через реку Кать (2021–2022)
6  А-122, мост через реку молога (2021–2023)
7  А-122, мост через реку Уверь (2021–2022)
8  А-122, мост через реку Быстрица (2022–2023)
9  А-122, мост через реку Быстрица (2022–2023)

10  А-122, мост через реку Полометь (2021–2023)
11  А-122, мост через реку Лужонка (2021–2022)
12  А-122, мост через реку чернорученка (2021–2022)
13  А-122, мост через реку Явонь (2021–2022)

объекты пир ремонт
14  А-122, мост через реку Каменка (2022)
15  А-122, мост через реку маревка (2022)
16  А-122, мост через реку меглинка (2021–2022)
17  А-122, мост через реку чернянка (2021–2022)
18    А-122, мост через реку Щебериха (2022)

реализуемые объекты капитального ремонта
1  м-10, мост через реку Волхов (2020–2022)
2  м-10, подъезд к г. Великий Новгород со стороны 

москвы, мост через реку малый Волховец (2022–
2023)

реализуемые объекты ремонта
3  А-122, мост через реку мазуровка (2021–2022)
4  А-122, мост через реку Жеребчиха (2021–2022)

реализуемые объекты ппр
5  м-10, мост через реку Питьба (2022)

Инфографика Алёны ГЕРц

реализУемые  
и перспеКтивные объеКты 
ремонта и Капитального 
ремонта мостовыХ 
соорУЖений в границаХ 
новгородсКой области
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в этом году в новгородской области организованно отдохнуть 
смогут более 17 тысяч детей.

Фото из архива «НВ»

В историческом цвете
СТАРЫй СИНИй мОСТ чЕРЕЗ мАЛЫй ВОЛХОВЕц ПОД ВЕЛИКИм НОВГОРОДОм ВОССТАНОВЯТ

РЕмОНТ
елена КУзьмина

мост через малый Волхо-
вец под Великим Новгородом 
со стороны москвы дождал-
ся капитального ремонта. 
Не менее 30 лет сооружение 
было закрыто, но несколь-
ко лет назад стало известно, 
что управление дороги «Рос-
сия» готовится восстановить 
мост и пустить движение по 
нему. В августе прошлого года 
это подтвердил губернатор  
Андрей Никитин.

мост-памятниК
Событие будет историче-

ским в буквальном смысле сло-
ва. Строительство капитально-
го моста через малый Волховец 
началось в 1824 году и завер-
шилось в 1825-м. Уже тогда он 
получил название — Синий. Всё 
потому, что деревянные части 
конструкции были выкрашены в 
краску такого цвета.

Сооружение пережило сто-
летний юбилей, а вот отметить 
вторую сотню помешала Великая 
Отечественная война. малый 
Волховец превратился в линию 
обороны. Во время ожесточён-
ных боёв мост был разрушен.

По имеющимся в распо-
ряжении управления дороги 

«Россия» данным, новый капи-
тальный мост через малый Вол-
ховец построили в 1955 году. Он 
был металлическим, с пролёта-
ми из сквозных ферм. Длина со-
оружения достигала чуть более 
169 метров. ширина проезжей 
части — 6,9 метра, тротуаров — 
по 1,6 метра.

Вместе со старым названи-
ем новая переправа унаследова-
ла и традиционный синий цвет. 
Однако к 1990 годам специали-
сты признали, что конструкция 
находится в предаварийном 
состоянии. В 1991-м с южной 

стороны был построен новый 
двухполосный автомобильный 
мост. Дорожники называют его 
левым (со стороны москвы).

После его открытия правый 
закрыли и даже планировали 
разобрать, но областные вла-
сти попросили сохранить мост, 
фактически превратив его в 
памятник. Пусть и не официаль-
ный, но народный — точно. Те-
перь ему предстоит расстаться 
с этим статусом и снова стать 
настоящим мостом. Решение об 
этом было принято в 2018 году, 
когда оказалось очевидным, 

что движение на въезде в Ве-
ликий Новгород стало слишком 
интенсивным.

Во время проектирования 
будущих работ сотрудники  
Упрдор «Россия» обследовали 
состояние правого сооружения. 
И подтвердили уже известные 
данные: мост находится в пред- 
аварийном состоянии. В тротуа-
рах зияли массивные сквозные 
проломы, после дорожных про-
исшествий на главных фермах 
появились отметины. Основные 
несущие конструкции неработо-
способны… Таким был вердикт 
экспертов.

Но выяснилось, что вернуть 
мост к жизни можно. Правда, 
это будет практически новое со-
оружение. Во время капиталь-
ного ремонта запомнившуюся 
многим конструкцию не сохра-
нят.

сталь, Железо  
и бетон

Подрядчику, который вы- 
играет конкурс, предстоит много 
работы. Необходимо разобрать 
крайние устои и на их месте 
построить новые. Промежуточ-
ные опоры разберут частично 
и восстановят заново. К ним 
добавятся три дополнительных. 
Новый мост будет сталежелезо-
бетонным и чуть короче старо-

го: шесть пролётов по 26,67 м. 
Итого — 160,02 метра.

новый правый 
мост через малый 
волХовец станет 
Копией своего 
построенного 
в 1990-Х годаХ 
соседа, а перила 
выКрасят  
в синий цвет. 

Капитальный ремонт — дело 
серьёзное. На работы выдели-
ли 1,03 млрд рублей, и вести их 
будут на протяжении трёх лет. 
Окончание запланировано в 
2024 году. После этого схема 
движения транспорта на мосту 
поменяется. Движение в сторо-
ну Великого Новгорода откро-
ют по правому мосту — по двум 
полосам, в противоположную 
сторону можно будет проехать 
по двум полосам действующего 
левого моста.

Упрдор «Россия» планирует и 
капитальный ремонт подъезда к 
Великому Новгороду со стороны 
москвы — его расширят до че-
тырёх полос. Это позволит уве-
личить пропускную способность 
участка дороги и повысит безо-
пасность дорожного движения.

правый мост над малым волховцем построили в 1955 году.  
К 1990-му он пришёл в предаварийное состояние, но сооружение 
не стали разбирать, превратив в памятник. движение по мосту 
было закрыто.

Фото ru.wikipedia.org

Лето на старте
В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ 
ИНКЛЮЗИВНЫЕ СмЕНЫ

ОТДЫХ
мария КлапатнЮК

В детских лагерях Новго-
родской области в нынешнем 
летнем сезоне могут появиться 
инклюзивные смены. С таким 
предложением выступил врио 
министра образования Новго-
родской области Дмитрий ЯКОВ-
ЛЕВ на выездном заседании 
правительства в Пестовском 
районе. По мнению главы мин- 
обра, это повысит доступность 
отдыха для детей с инвалидно-
стью и ограниченными возмож-
ностями здоровья. Вопрос этот 

на сегодняшний день можно на-
звать одним из приоритетных. 
Губернатор Новгородской обла-
сти Андрей НИКИТИН инициати-
ву поддержал.

— Идея хорошая. Задача 
важная. Давайте сделаем, — 
подчеркнул Андрей Никитин.

Дмитрий Яковлев также со-
общил, что летняя оздоровитель-
ная кампания в регионе стартует 
уже на этой неделе — 28 мая. 
Все необходимые решения при-
няты, подготовка обеспечена. 
Планируется, что в нынешнем 
году заниматься организацией 
детского отдыха и оздоровления 

будут 235 структур. Из них 10 — 
загородные лагеря.

— Лагерей, которые в прош- 
лом году функционировали, а в 
этом закрыты, нет. Наоборот, 
планируется открыть ещё один 
лагерь на территории Боро-
вичского района. Это загород-
ный профильный лагерь «Раз-
долье», в настоящее время его 
готовят к приёму детей, — отме-
тил Дмитрий Яковлев.

Всего в этом году в Новго-
родской области организованно 
отдохнуть смогут более 17 тысяч 
детей, в том числе более 3600 де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Общий объём 
финансирования летней оздоро-
вительной кампании составит 
более 200 млн рублей. Эта сумма 
больше прошлогодней. 

К слову, сегодня средняя 
стоимость путёвки составляет 
31 758 рублей. При этом Дмит- 
рий Яковлев подчеркнул, что 
Федеральное агентство по ту-
ризму в 2022 году продлевает 
работу уникальной программы 
стимулирования доступных 
внутренних туристических по-
ездок и организации отдыха 

детей и их оздоровления через 
«детский кешбэк». Процедура 
позволяет сократить затраты 
родителей при приобретении 
путёвок. Продажа таких путёвок 
стартовала 31 марта. Кешбэк 
можно получить при оплате до 
31 августа 2022 года.

— Родители смогут приоб-
рести путёвки во все субъекты 
России, отправив ребенка на от-
дых с 1 мая по 30 сентября 2022 
года. Выплата составляет 50% 
от стоимости одной туристской 
услуги на одну банковскую кар-
ту, но не более 20 тысяч рублей 
за одну транзакцию, — добавил 
Дмитрий Яковлев.

Исполняющий обязанности 
министра образования также 
отметил, что сейчас перед го-
сударственными и муниципаль-

ными органами стоит важная 
задача — сделать отдых детей 
не только интересным, но и  
безопасным.

— Очень скоро наступит ав-
густ, начнётся согласование ре-
гионального и муниципального 
бюджетов. Ваша задача — обе-
спечить безусловное сохране-
ние финансирования на детские 
лагеря в 2023 году, чтобы ни 
один лагерь не был закрыт. Ког-
да появится федеральная про-
грамма поддержки лагерей, 
будем думать, как в неё войти, 
строить новые корпуса, разви-
ваться. Сейчас важно не отсту-
пать и ничего не закрывать. Всё 
должно быть на особом контро-
ле, — поручил Андрей Никитин 
руководителю регионального 
министерства образования.

В преддверии летней оздоровительной кампании Управ-
ление Роспотребнадзора по Новгородской области проводит 
«горячую линию» для родителей. Актуальные вопросы по орга-
низации детского отдыха и оздоровления с 23 мая по 10 июня 
можно задать операторам. Специалисты ответят на вопросы, 
касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том 
числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной 
продукции, помогут в оформлении претензии в адрес продавца, 
дадут рекомендации, как выбрать организацию для детского 
отдыха и как правильно собрать ребёнка в детский лагерь.

Телефоны Управления Роспотребнадзора по Новгородской 
области: 8 (816 2) 971-033, 971-081, 971-114, 971-014, 971-069, 
971-094.
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более
18
миллионов рублей 
федеральных 
и областных средств 
выделено в этом году 
на грант «Агростартап». 
В пятницу, 20 мая, 
конкурсная комиссия 
рассмотрела бизнес-
планы предпринимателей 
из семи районов области. 
Они представили свои 
расчёты по развитию 
пчеловодческого 
хозяйства, 
рыбоводческого 
производства, молочных 
ферм, мясного 
животноводства, по 
выращиванию картофеля. 
Реализация бизнес-
проекта с помощью 
гранта «Агростартап» 
предусматривает 
не менее 10% собственных 
средств предпринимателя. 
Господдержка в виде 
гранта «Агростартап» 
предоставляется 
в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 
и федерального 
проекта «Акселерация 
малого и среднего 
предпринимательства».

в новгородсКой области вопросы поставоК местной 
сельХозпродУКции в УчреЖдения минздрава, 
минобразования и минсоцтрУда наХодятся на 
Контроле регионального правительства. планирУется, 
что К КонцУ нынешнего года поставКи малыми  
и средними предприятиями апК овощей, молочной, 
мясной и ХлебобУлочной продУКции в УчреЖдения 
социального блоКа достигнУт 95% от общего объёма.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

иван пиреев убеждён, что поддержка сельхозпроизводителей – 
залог продовольственной безопасности страны.

Фото из архива «НВ»

илья маленКо, 
заместитель председателя заместитель председателя 

правительства 
Новгородской области:Новгородской области:

господдержка фермеров 
позволяет решать 
несколько задач: это 
вовлечение в оборот 
сельскохозяйственных 
земель, создание 
дополнительного стимула 
для аграриев к участию 
в областной программе 
«новгородский гектар», 
повышение показателей 
региона по производству 
сельхозпродукции.

Без посредников 
НОВГОРОДСКИй ФЕРмЕР ВОшёЛ В РАБОчУЮ ГРУППУ 
ПРИ ВИцЕ-ПРЕмьЕРЕ ПРАВИТЕЛьСТВА РФ 

АПК
василий дУбовсКий

В данной структуре, созданной 
для содействия развитию малых 
форм хозяйствования на селе в ус-
ловиях внешнего санкционного дав-
ления, Иван ПИРЕЕВ представляет 
Северо-Запад. 

— Сегодня у нас есть возмож-
ность вести прямой диалог с пра-
вительством, депутатами Госдумы, 
представителями Совета Федерации, 
ставить актуальные и острые вопро-
сы, — сказал «НВ» председатель прав-
ления Некоммерческого партнёрства 
крестьянских фермерских хозяйств, 
сельскохозяйственных кооперативов 
и личных подсобных хозяйств Новго-
родской области «ВЕчЕ». — Пока со-
стоялось только первое заседание, но 
работа будет продолжена. 

— с вашей точки зрения, самые 
острые вопросы по-прежнему связа-
ны с реализацией сельхозпродукции?

— Да, я заострил на этом внима-
ние. Необходимо упростить процедуру 
предоставления мест нестационарной 
торговли, а также предоставить фер-
мерам и сельхозкооперативам пре-
имущественное право поставок произ-
ведённой ими продукции в магазины 
торговых сетей. Вице-премьер Викто-
рия Абрамченко отметила, что в целом 
такая работа в регионах ведётся, и пра-
вительство готово дать новые поруче-
ния. Нужна конкретика. 

— например?
— Например, могут ли КФХ и СПК

поставить объекты торговли в непо-
средственной близости от гипермар-
кета? Как эти объекты должны выгля-
деть? Каков порядок предоставления 

площадок для торговли? Вот этим 
сейчас занимаемся. И, конечно, жиз-
ненно важный вопрос — это прямые 
поставки фермерской продукции в со-
циальные учреждения. Я имею в виду 
возможность заключения договоров, 
минуя конкурсные процедуры. Не се-
крет, что недобросовестные постав-
щики, выходя на конкурсы, демпин-
гуют, а потом в течение исполнения 
контракта возникают вопросы по ка-
честву поставляемой ими продукции. 

— а к фермерам не может быть 
претензий?

— Понимаете, мы здесь ни от кого 
не прячемся, не меняем в названиях 
своих хозяйств условную букву «а» на 
«б», чтобы снова выйти на конкурс. А
погрешности — да, теоретически у всех 
они могут быть. Только надо смотреть 
на вещи объективно, не ища способ 
наказать фермера. Как это бывает со 
штрафными санкциями от торговых 
сетей. 

— и крупно наказывают?
— До 25% от стоимости продукции 

снимают. Говорим о преодолении 
внешних санкций, а на нас их внутри 
накладывают. Опять же речь не идёт 
о безгрешности производителя. Про-
блема в том, что придирки зачастую 
имеют мелочный характер. Этикетка 
нанесена некорректно, опоздал на пять 
минут, высота полета больше на десять 
сантиметров. Полет — это деревянная 
конструкция, тара, словом. Подобная 
политика торговых сетей обусловлена 
исключительно желанием повысить 
свои доходы, не неся никаких допол-
нительных затрат. Ничем другим объ-
яснить это не могу. Естественно, что с 
такой практикой мириться нельзя. 

— в сегодняшней непростой эко-
номической ситуации у нашего произ-
водителя есть реальный шанс, чтобы 
продвинуть свои интересы?

— Само собою. Закрепить позиции и 
потеснить на рынке компании недру-
жественных государств. Но здесь надо 
отметить одну очень важную вещь: это 
возможно лишь в контексте общегосу-
дарственной экономической полити-
ки. Задача ведь не только в том, чтобы 
поддержать тот или иной сектор, дать 
людям шанс на развитие, хотя это и 
очень важно. Речь идёт о продоволь-
ственной безопасности страны. Без 
опоры на отечественного сельхозпро-
изводителя этого не решить.
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так держать, ребята!
Фото Любови ЛАНЕВОй

заслуженная награда.
Фото Любови ЛАНЕВОй

последовательным 
шагом К своемУ делУ 
стало оформление 
самозанятости. затем 
лилия познаКомилась  
с Комитетом  
по развитиЮ ЖенсКого 
предпринимательства, 
где нашла не тольКо 
поддерЖКУ, но и новыХ 
Клиентов. 

По-акроновски зрелищно  
и спортивно 

в минувшее воскресенье, 22 мая, в физкультурно-
оздоровительном комплексе «акрон» прошли соревнования 
по дзюдо для юношей 2010–2013 годов рождения, 
посвящённые 55-летию новгородского химкомбината. 

ЮБИЛЕй
Кристина мамонтова

В турнире принимали уча-
стие 25 команд Северо-Запад-
ного и центрального федераль-
ных округов России. Более 200 
юных спортсменов из Великого 
Новгорода, Твери, череповца, 
Санкт-Петербурга, Кингисеппа, 
Пскова на протяжении целого 

дня демонстрировали своё ма-
стерство — зрелищные схватки и 
красивые броски.

Всего разыграли 19 ком-
плектов медалей. Стоит отме-
тить, что специально для этого 
события были изготовлены 
эксклюзивные награды, посвя-
щённые юбилею предприятия. 
Судейскую коллегию представ-
ляли судьи высшей квалифика-

ционной категории из Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области. Гостями соревнований 
были представители городской 
администрации, депутаты об-
ластной и муниципальной Дум, 
заслуженные ветераны спорта.

— мы на «Акроне» впервые 
проводим соревнования по 
дзюдо, поэтому этот турнир — 
серьёзное испытание не только 
для молодых спортсменов, но 
и для нас, его организаторов, — 
сказал в приветственном слове 
заместитель исполнительного 
директора ПАО «Акрон» Андрей 
ПЕСТОВ. — Я хочу поблагода-
рить Федерацию дзюдо Новго-
родской области за оказанную 
честь. Желаю спортсменам 
удачных выступлений и честной 
борьбы. Турнир проводится в 
честь юбилея ПАО «Акрон», по-
этому заодно хочу поздравить 
всех новгородцев и в частности 
акроновцев с юбилеем нашего 
замечательного предприятия. С 
праздником, друзья!

Председатель профсоюза 
«Акрона» Станислав мЕЛьНИКОВ,  
приветствуя юных спортсменов, 
поинтересовался, кто из них 
впервые в Великом Новгороде. 
И когда большинство участников 
подняли руки, сделал вывод, что 
проигравших не будет, потому что 

ребята в любом случае посмо-
трели город, пообщались, подру-
жились, а сейчас имеют возмож-
ность отточить своё мастерство.

Показали и отточили. Эльдару 
Вагабову всего 9 лет. С четырёх 
он — на татами. Был выбор: за-
няться футболом или единобор-
ствами. Перевесило дзюдо, и ре-
зультат не заставил себя ждать. 
На турнире в честь ПАО «Акрон» у 
Эльдара тоже первые места.

— Дзюдо — это спорт силь-
ных мужчин, — говорит юный 
спортсмен. — Я участвовал во 
многих соревнованиях. У меня 
23 медали, из них 19 — золотые.

На пьедестал почёта нов-
городцы поднимались мно-
гократно. Азарт и упорство, с 

которыми ребята боролись за 
победу, не оставили зрителей 
равнодушными. 

— «Акрон» в этом году от-
мечает юбилей — 55 лет со 
дня пуска. Стоит отметить, 
что спорт и физическая куль-
тура на протяжении многих 
лет являются одним из прио-
ритетных направлений в бла-
готворительной деятельности 
крупнейшего промышленного 
предприятия Новгородской 
области, — написал на своей 
странице ВК один из гостей 
турнира, исполняющий полно-
мочия мэра Великого Новгоро-
да Владимир ЕРёмИН.

Спасибо за высокую оценку!
На правах рекламы

Красиво и полезно
УКРАшЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ НОВГОРОДКОй ИЗ НАТУРАЛьНЫХ КАмНЕй, 
ДОЛЖНЫ РАДОВАТь ХОЗЯИНА И УЛУчшАТь ЕГО ЖИЗНь

мОё ДЕЛО
мария КлапатнЮК

Своё занятие Лилия КУТЕПОВА опре-
деляет понятием литотерапия. Это один 
из методов нетрадиционной медицины, 
предполагающий лечение с использова-
нием камней. Впрочем, наряду с лече-
нием новгородка ратует и за эстетику 
вопроса. Так и формулирует: ресурсные 
украшения. Те, что хороши собой и рабо-
тают на благо человека. 

Своим хобби новгородка увлечена 
уже около трёх лет: начинала с интереса 
к украшениям, вышивке и натуральным 
камням, доросла до полноценного курса 
литотерапии в частной школе Воронежа, 
получила желанные «корочки» и про-
должила развитие в выбранном нети-
пичном направлении. Для постоянных 
клиентов и заинтересованных новичков 
женщина подбирает и создаёт украше-
ния, которые «настраивают» организм 
на конкретный запрос. 

— По образованию я — школьный 
психолог. Поэтому особенности каждо-
го человека всегда были мне интересны 
и близки. Находясь в декретном отпу-
ске, я для себя сразу решила, что это 
— подходящее время, чтобы занимать-
ся тем, что по-настоящему интересно 
и полезно. Сначала камни привлекали 

меня с эстетической точки зрения, по 
мере изучения вопроса прониклась иде-
ей их энергетики и глубоко погрузилась 
в тему, — рассказывает Лилия. — Лито-
терапия — это наука, которая помогает 
подобрать минералы для определённых 
запросов человека. Например, укрепить 
здоровье, наладить отношения с людь-
ми, почувствовать гармонию с собой, 
самореализоваться в новом деле. 

Сфера интересов Лилии лежит в об-
ласти эзотерики. Впрочем, нашу герои-
ню это нисколько не смущает. Скорее 
наоборот: растущий благодаря сара-
фанному радио интерес пользователей 
Интернета из разных городов России 
натолкнул её на мысль, что литотера-
пией она может и хочет заниматься и в 
дальнейшем.

На практике работа новгородки на-
чинается с обращения клиента с кон-
кретным запросом: подбор украшения 
предваряет подробная консультация. 
Полученные ответы литотерапевт ана-
лизирует в течение дня. И только после 
этого предлагает свой вариант брасле-
та, броши, колье или другого изделия из 
натуральных камней. 

— Выбор конкретных камней литоте-
рапевт осуществляет с помощью разных 
техник, учитывая особые свойства того 
или иного натурального минерала. К 

слову, в предварительной работе с кли-
ентом знания психологии играют далеко 
не последнюю роль, — признаётся Ли-
лия. — Нередко бывает так, что человек 
обращается ко мне с одним запросом, а 
в процессе общения появляются допол-
нительные важные моменты. Это меня-
ет набор камней в украшении. К тому 
же для меня, как и для тех, кто ко мне 
обращается, важна эстетика вопроса. Я 
хочу, чтобы созданное индивидуальное 
изделие из камней было не только ра-
бочим и энергетически совпадающим с 
хозяином, но и просто нравилось. 

Кстати, как утверждает литотера-
певт, «работать» правильно собранное 

украшение будет в любом случае: неза-
висимо от того, верит ли его хозяин в 
энергетику натуральных камней и «про-
чую эзотерику» или не верит. Свои свой-
ства аксессуары проявляют, как пра-
вило, после месяца общения со своим 
хозяином, а запросы клиента, по словам 
Лилии Кутеповой, могут осуществлять 
не раньше, чем через полгода. Впрочем, 
в практике литотерапевта нередки слу-
чаи, когда аксессуары выбирались в по-
дарок кому-либо и в первую очередь для 
красоты.

по мнению лилии, украшения могут 
быть и эстетичными, и полезными. 

Фото из архива  Лилии КУТЕПОВОй
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тв-программа с 30 мая по 5 иЮня

понедельниК 
30 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 «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «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+)
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

КУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва книжная 
(12+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Николай Марр (12+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино» (12+)
08.50, 16.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 «ХХ век». Встреча с кино-
режиссером Эльдаром Рязановым 
(12+)
12.30 «Линия жизни» (12+)
13.30 Д/ф «Исцеление храма» (12+)
14.15 «Эпизоды». Павел Никонов (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35 «Цвет времени». Караваджо (12+)
17.55 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповедни-
ке «Царицыно» (12+)

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло — коро-
левский дом на века» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Меж двух кулис». Евгений Писа-
рев (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Больше, чем любовь». Алексей 
Арбузов и Анна Богачева (12+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 
(12+)

нтв

04.55 «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 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 «ПЁС» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
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 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 «ВСЁ, КРОМЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.25, 01.05 «Твой бизнес» (16+)
22.22 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.05 «ТАКСИ» (16+)
10.45 «ТАКСИ-2» (16+)
12.30 «ТАКСИ-3» (16+)
14.10 «ТАКСИ-4» (16+)
16.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
17.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
19.35 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)
23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
00.55 «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком (18+)
01.55 «ТОЛКИН» (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(16+)

02.15 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)
09.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Владимир 
Майзингер (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
«ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
16.55 «Девяностые». «Врачи-убийцы» 
(16+)
18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». «МЫ-
ШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «Поехали!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 «События» (16+)
00.25 «Удар властью». Валентин Пав-
лов (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-
ва» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!». «Бес в 
голову» (16+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» (12+)

матч-тв

06.00, 08.45, 12.30, 18.20, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 00.00 «Все на Матч!» (12+)
08.50, 12.35, 03.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) — «Локомо-
тив-Пенза» (0+)
14.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». Финал (0+)
17.20 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при-2022» (0+)
18.25, 05.00 «Громко» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)
21.55 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпи-
онов» (0+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 «АНДЕРДОГ» (16+)
03.30 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)
04.15 Классика бокса. Джордж Форман. 
Лучшее (16+)
04.35 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (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 «Чудотворица» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15, 04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 «Верну любимого» (16+)
15.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
19.00 «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

звезда

05.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 23.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «Истребители Второй миро-
вой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Загадки века». «Кремлёвские 
пенсионеры» (12+)
00.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
02.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

нт на отр

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

павел лунгин 
создал 
собственную 
продюсерскую 
кинокомпанию 
— «студия павла 
лунгина».

петр — правнук  
льва термена,  
изобретателя инструмента.

Фото из архива  
Петра ТЕРмЕНА 

Ханг — перКУссионный Ударный 
инстрУмент, на Котором играЮт 
рУКами, извлеКая завораЖиваЮще-
КосмичесКУЮ мУзыКУ. 

грозного я в мамонове увидел во время съёмок 
«острова» в той сцене, где он сжигает сапоги 
настоятеля. я увидел какую-то жестокость, 
неистовство, это лицо, эти глаза… и начал думать 
об иване грозном. Конечно, ему было тяжело  
во время съёмок «царя». после роли отца  
анатолия он хотел играть доброго правителя.  
если мы не снимали, он, как волк, ходил  
по площадке, думал, кто же он есть.

Мастер в городе
В ВЕЛИКИй НОВГОРОД ПРИЕДЕТ РЕЖИССёР И СцЕНАРИСТ 
ПАВЕЛ ЛУНГИН

ВСТРЕчИ
мария КлапатнЮК

Творческий вечер Павла  
Лунгина — советского и рос-
сийского кинорежиссера и сце-
нариста, лауреата Каннского 
кинофестиваля, Народного ар-
тиста России — пройдёт в нов-
городском культурном центре 
«Диалог».

В 1990 году Павел Лунгин 
дебютировал как режиссер, 
поставив по собственному сце-
нарию фильм «Такси-блюз» с 
Петром мамоновым в главной 
роли. Картина получила приз 
за режиссуру на Каннском ки-
нофестивале. Фильм принёс 
автору известность в России и 
на Западе. В 2004 году Павел 
Лунгин создал собственную 
продюсерскую кинокомпанию 
— «Студия Павла Лунгина».

В 2006 году большой резо-
нанс вызвал фильм режиссёра 
«Остров», получивший шесть 
премий «Золотой орёл», шесть 
премий «Ника», приз зритель-
ских симпатий и приз за луч-
шую мужскую роль на фестива-
ле в Онфлере (Франция). Лента 

стала официальным фильмом 
закрытия 63-го Венецианско-
го фестиваля и официальным 
фильмом открытия фестиваля 
«Кинотавр-2006».

Главную роль в фильме сы-
грал Пётр мамонов. Режиссер 

создал для любимого актёра 
новое амплуа, превратив его из 
рок-музыканта, беснующегося 
на сцене, в святого старца, а 
потом сам же это амплуа разру-
шил, пригласив на главную роль 
в другом фильме — «царь».

Ханг и терменвоКс на сцене
во время «библионочи» в новгородской Кремлёвке 
прозвучит дуэт двух самых футуристичных 
музыкальных инструментов. 

БИБЛИОНОчь-2022
мария КлапатнЮК

Концерт Петра Термена 
(терменвокс) и Ильи Крапив-
ка (ханг, перкуссия) пройдёт 
в эту пятницу в рамках все-
российской акции «Библио-
ночь-2022» в Новгородской 
областной библиотеке. 

Организаторы события 
обещают, что два самых фу-
туристичных и завораживаю-
щих музыкальных инструмен-
та планеты зазвучат вместе. 

Гостей вечера ждёт этни-
ческая, импровизационная, 
экспериментальная, электрон-
ная музыка. Впрочем, всё, что 
будет звучать на концерте, объ-
единит предложенные понятия 
и выйдет за рамки привычного 
музыкального ландшафта.

К слову, Пётр Термен 
— один из ведущих испол-
нителей на терменвоксе в 
мире, правнук Льва Термена, 
изобретателя инструмента, 

и руководитель школы тер-
менвокса. А Илья Крапивка 
— один из ключевых барабан-
щиков-перкуссионистов на 
Северо-Западе России и осно-
ватель школы-студии Krapivka 
Dream Drum.

Фото Екатерины 
ЛЫЗЛОВОй/ 
РИА Новости
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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 «ТОБОЛ» (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+)
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

КУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва восточная 
(12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Фонтенбло — королев-
ский дом на века» (12+)
08.35 «Цвет времени». Густав Климт. 
«Золотая Адель» (12+)
08.45, 16.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 «ХХ век». «Что такое 
«Ералаш?» (12+)
12.10 «Больше, чем любовь». Алек-
сей Арбузов и Анна Богачева (12+)
12.50, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
14.20, 02.10 «Острова». Георгий Бур-
ков (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники». Михаил Не-
стеров (12+)

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.45 «Цвет времени». Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия» (12+)
17.55 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповед-
нике «Царицыно» (12+)
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт — 
дворец, достойный короля» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Меж двух кулис». Андрей Мо-
гучий (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Искусственный отбор» (12+)
21.45 «Белая студия» (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 происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 «ПЁС» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.20 «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 эпо-
хи» (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 
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 «НА СВЕТЕ ЖИ-
ВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» 
(16+)
22.22 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
06.35 «Рождественские истории» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
13.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
16.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
02.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «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 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Виктор Ры-
бин (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ». «ЛИБЕРЕЯ» (12+)
16.55 «Девяностые». «Лужа и Черки-
зон» (16+)
18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 
«АУРА УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата» (12+)
23.55 «События» (16+)
00.25 «Удар властью». Валерия Но-
водворская (16+)
01.05 «Хроники московского быта». 
«Возраст — приговор» (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!». 
«Гарнитур из подворотни» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

матч-тв

06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20, 
03.25 Новости (16+)
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
08.50, 12.35, 03.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.10 «АНДЕРДОГ» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.00 «КИКБОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)

15.20 «САМОВОЛКА» (16+)
18.25, 05.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Ха-
ритон Агрба против Авака Узляна 
(16+)
01.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Правила игры» (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, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.35 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.25 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 «Верну любимого» (16+)
15.15, 19.00 «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

звезда

05.20, 03.50, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.45, 23.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «Истребители Второй 
мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.35 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
01.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
03.25 «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+)

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 «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 15.05, 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+)
15.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

КУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва москво-
рецкая (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт — дворец, 
достойный короля» (12+)
08.35 «Цвет времени». Анри Матисс 
(12+)
08.50, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 «ХХ век». «Что такое 
«Ералаш?» (12+)
12.25 «Первые в мире». «Двигатель 
капитана Костовича» (12+)
12.45, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
14.15 «Острова». Давид Самойлов 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 «Цвет времени». Тициан (12+)

17.50 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповед-
нике «Царицыно» (12+)
19.00 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Меж двух кулис». Максим Ди-
денко (12+)
20.55 «Абсолютный слух» (12+)
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» 
(12+)
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии- 
Антуанетты» (12+)
02.25 «Не бывает напрасным пре-
красное…». Юбилей Юнны Мориц 
(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 происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 «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-4» (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 «БАБЬЕ ЛЕТО» (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 «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» 
(16+)
22.22 «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 
(16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Забавные истории» (6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
13.40 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
00.55 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)
02.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.10 «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, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «КИБЕР» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ». «ХИМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Юрий Григо-
рьев (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
«БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
17.00 «Девяностые». «Сладкие маль-
чики» (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». «КА-
МЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». «ПА-
УК» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 
«Родные иностранцы» (12+)
23.50 «События» (16+)
00.25 «Девяностые». «Крёстные от-
цы» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погубила женщи-
на» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!». 
«Бабкин бизнес» (16+)

матч-тв

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 
03.25 Новости (16+)
06.05, 19.25, 22.05 «Все на Матч!» (12+)
08.50, 12.35, 03.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10 «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.25, 00.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Парибет-Суперлига». Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ 
(Москва) (0+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-
ер» — «Локомотив» (Россия) (0+)
23.20 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука (16+)
02.15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес Темп-
тейшен» — «Сиэтл Мист» (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание». Валерий Ко-
белев (12+)
05.00 «Посттравматический синдром» 
(12+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.35 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.15 «Верну любимого» (16+)
15.05, 19.00 «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

звезда

05.20, 03.50, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/ф «1 июня — День Северного 
флота» (16+)
09.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные материалы» (16+)
23.15 Д/ф «Герой под чужим именем» 
(12+)
00.00 «КАДЕТЫ» (12+)
03.30 «Оружие Победы» (12+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
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федя, самый младший в семье, начал учиться на фермера раньше, чем родился. 
Фото Василия ДУБОВСКОГО

новый дом, новая техника – у ивановых  всё по плану. 
Фото Василия ДУБОВСКОГО

сейчас 
фермерсКое стадо 
— 21 Корова и 10 
тёлочеК. порода — 
продУКтивная  
и неприХотливая.

тУт Же, что ни 
говори, Хозяйство 
Кормит. а детишКи, 
они Же все — 
помощниКи. если  
и разъедУтся 
потом, таК что Же 
тУт поделать? 

Ивановы везде дома
НО ЖИЗНь У мНОГОДЕТНОй СЕмьИ ПОшЛА В ГОРУ ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА В ДЕРЕВНЮ ГОРКИ

ЗЕмЛЯ И ЛЮДИ
василий дУбовсКий

— И не больно!
Федя поднимается и малень-

кими, но скорыми шажочками 
торопится на поле. Там мумуки! 

— Первым делом будет их 
считать, — улыбается мама. 

— Восемь-девять, — начина-
ет малыш. 

Федя любит цифру «во-
семь». Любит, и всё. может, ему 
сказали, что их самих восемь: 
мама, папа, два брата, три се-
стрёнки и он, самый младший. 
Третий годик ему. 

ИВАНОВЫХ в деревне Горки 
больше всех. Да и кто тут 

есть-то? Пара домов — за дач-
никами. Ещё несколько — за 
постоянными жителями. Всего 
несколько километров от рай-
центра — посёлка Волот. Но 
очень укромно: ни тебе дорож-
ных указателей, ни номеров. 

— Так и что? — говорит Еле-
на ИВАНОВА. — мы не заблу-
димся, другим тут неинтересно. 

Супругам Ивановым — Еле-
не и Дмитрию — тут интерес-
но уже девять лет. Сами они с 
Вологодчины. Как и четверо их 
старших детей — Егор, Варвара, 
Дарья и Емельян. А Екатерина 
и Фёдор родились уже здесь, на 
новгородской земле. 

Дети — главная причина 
смены места жительства. 

— мы жили в городе Сокол, 
где основное производство 
— целлюлозно-бумажный ком-
бинат, — рассказывает Елена. 
— У одного ребёнка — пробле-
мы со здоровьем, у другого… 
муж сказал: «Всё, хватит, едем 
в деревню!». Дима — человек 
деревенский, работы никакой 
не боится. Но заработать более 
или менее нормально, чтобы 
хватало и на жизнь, и на лече-
ние, и на образование, не полу-
чалось. В Волотовском районе 
«Новгородский бекон» откры-
вал ферму, мы и решились на 
ещё более дальний переезд. И 

не пожалели: материально нам 
стало легче. 

ЕЛЕНА работала зоотех-
ником, потом стала на-

чальником фермы. Дмитрий 
трудился механизатором. Но 
на пятом году новгородской 
жизни Ивановы создали своё 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство. Потом Елена прошла 
конкурсный отбор среди на-
чинающих КФХ области на по-
лучение грантов. 2 миллиона 
845 тысяч рублей — весомая 
поддержка. Это позволило 
приобрести племенной скот 
— 8 нетелей айрширской по-
роды, сельскохозяйственную 
технику и земельный участок 
площадью 86 гектаров. Ещё 
198 гектаров безвозмездно 

предоставил район в рамках 
программы «Новгородский 
гектар».

Строить традиционную фер-
му нет надобности. Навес со 
стойловыми местами, правда, 
не помешал бы. молодняк Ива-
новы не продают, продолжая 
постепенное расширение хо-
зяйства.

Каждый год — какая-ни-
будь приятная для них самих 
новинка. Например, недавно 
запустили новый охладитель 
молока. можно было бы уже 
замахнуться и на собствен-
ную переработку, ведь только 
продавать молоко — не самый 
прибыльный бизнес. между 
закупочной ценой и готовой 
молочной продукцией — боль-
шая разница. А между малень-
кой семьёй и большой? Один 
самокат или велосипед поку-
пать или шесть? 

ЕГОР, можно сказать, уже вы-
порхнул из родительского 

гнезда: он — курсант военно-
го училища. Как и мечтал. Он 
за неё боролся, свою мечту. 

Врачи поставили неблагопри-
ятный диагноз, а Егор, заняв-
шись физкультурой и укрепив 
свой организм, снял это пре-
пятствие. По словам Елены, 
многое дала сыну Солецкая 
кадетская школа. Жаль, если 
её всё же не станет. 

Теперь в очереди на учёбу 
в городе — Варя с Дашей. Не 
квартиру, так хотя бы комнату в 
Новгороде родители уже купи-
ли. Оплачивают репетиторов. А 
среднему сыну Емельяну дана 
возможность получить музы-
кальное образование. Впрочем, 
в их семье никому медведь на 
ухо не наступил. 

— Это от Димы, — уверена 
Елена. — Он у нас когда-то в на-
родном ансамбле участвовал. 

Варя видит себя только в 
медицине. Когда оказалась в 
областной больнице, только ут-
вердилась в своём намерении. 
Пообщалась с медсёстрами, 
с врачами — они такие отзыв-
чивые. Всё, она пойдёт в кол-
ледж. Для начала. Хочет помо-
гать детям. 

Даша ещё не определилась. 
Хотя видно, что очень любит 
животных. Даже самая строп-
тивая корова у неё — как шёл-
ковая. 

Хотя если про дойку, то тут 
вне конкуренции Дмитрий. Он 
и сам ко всем своим мужским 
делам — тракториста, сварщи-
ка, строителя, плотника и бог 
весть кого ещё — дояра при-
плюсовал. Так вот в стаде есть 
корова, которая предпочитает 
доиться только у него. Как уви-
дит, что у аппарата Елена — сра-
зу уходит в конец стада. 

КОГДА Елена рассказыва-
ла о своих детях, неволь-

но возник вопрос: а кто же 
фермерствовать будет? что, 
родителям всю жизнь, как 
говорится, отдуваться? Стоп. 

Во-первых, они сами завели 
такую большую семью. И гово-
рят, что ни разу об этом не по-
жалели. Во-вторых, им очень 
хочется, чтобы их дети имели 
возможность развиваться и 
выбрать дело по душе в са-
мостоятельной жизни. В-тре-
тьих… Да всё же получается. В 
городе где столько денег было 
бы набраться? 

Родители их не ограни-
чивают — такое воспитание. 
Построили дом — небольшой, 
но новый. Опять же исходя из 
бюджета КФХ. Так, вагонка 
на стенах не крашена. Тоже 
экономия, что ли? Вовсе нет. 
младшенькие-то, нет-нет, да и 
нарисуют что-нибудь. Вот как 
подрастут, так и получат — по 
шкурке наждачки. Почистят и 
сами же покрасят. 

Фёдор — вот на кого наде-
жда. Его не то что в Горках — в 
области знают как Фермера. 
С лёгкой руки Ивана Пиреева, 
главы фермерской ассоциа-
ции, — он так назвал мальчу-
гана. И немудрено: Федя, ещё 
не родившись, ездил с мамой 
на учёбу в Новгород. А потом 
мирно посапывал в люльке, 
никому не мешая заниматься. 
К своим двум с половиной го-
дам он умеет встать и не жало-
ваться. Это уже много. 

ИВАНОВЫм многие говорят, 
мол, вы всё сами да сами. 

А они такие и есть — привыкли 
рассчитывать на самих себя. 

— Папа, привет! — Елена 
окликнула дедушку из соседне-
го дома. 

Отца они забрали с Вологод-
чины: не оставлять же одного. 
Сейчас ему уже 86. И поди ж ты 
— взял топорик, чтоб нарубить 
дровишек для печи. 

Как жизнь крестьянская? 
Хорошо, говорит. Поездил, мол, 
по шарику земному. И снежную 
пустыню видел, и песчаную. А 
уж в русской-то деревне чем не 
жизнь? 

Елена показывает тёлочку:
— Ведь как все, да? Как мы 

за неё переживали. Родилась 
— встать не может. День, дру-
гой. Не ест, насильно молоком 
поили. Когда поднялась, мы 
просто взмолились: «Госпо-
ди, ну неужели нам удалось её 
спасти?». 

И соловьи по утрам. И черё-
муха. Правда, чем не жизнь? 
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1218
источников 
питьевого 
водоснабжения 
расположены 
на территории 
Новгородской 
области.  
Из них 652 
централизованных 
и 566 — 
общественные 
колодцы.

Как рассказала министр ЖКХ и ТЭК Новгородской 
области Ирина Николаева, в 2022 году будут 
модернизированы системы водоснабжения  
в Мошенском и Холме: на эти цели предусмотрено 
более 406 млн рублей.
В 2023 году работы будут проведены в Парфине.  
До 2024 года планируется модернизировать системы 
водоснабжения в поселениях Батецкого, Боровичского, 
Окуловского, Пестовского, Старорусского и Шимского 
районов, Великого Новгорода.
Работы проводятся в рамках реализации региональных  
государственных программ «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Новгородской области»  
и «Чистая вода».

в своём послании гУбернатор 
области андрей ниКитин подчерКнУл: 
региональная и мУниципальная 
власть долЖна работать на благо 
Жителей, привлеКать КрУпный бизнес 
и поощрять аКтивность Жителей своей 
территории.

в иЮне павел 
Киселёв бУдет 
представлять 
нашУ область 
в финале 
фестиваля 
«стУденчесКая 
весна», Который 
состоится  
в челябинсКе. 
поЖелаем емУ 
УспеХа.

«и бьётся сильнее в груди наша вечная память…» —  
на сцене павел Киселёв.

Фото из архива Павла КИСЕЛёВА

Весна с микрофоном 
РОЛИК С ПЕСНЕй «ВСТАНЕм» В ИСПОЛНЕНИИ БОРОВИчАНИНА 
НАБРАЛ УЖЕ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯч ПРОСмОТРОВ

ЗНАй НАшИХ
василий дУбовсКий

Песня в исполнении Павла 
КИСЕЛёВА прозвучала 9 мая на 
городском митинге. Этой вес-
ной она звучит по всей стране. 
А благодаря Интернету и за её 
пределами. Автор — молодой, 
талантливый и всё более и бо-
лее популярный певец и ком-
позитор Ярослав ДРОНОВ, вы-
ступающий под сценическим 
псевдонимом шаман, — напи-
сал её неожиданно для самого 
себя. По стилю, по содержа-
нию. музыка и текст пришли 
одновременно. За главным 
словом — «Встанем». 

Это было почти за два меся-
ца до начала спецоперации на 
Украине. Но с особой мощью 
зазвучало в контексте пережи-
ваемых нами событий.

«Ярослав подарил нам мо-
литву-гимн, поднял весь народ, 
проник в сердце этого народа, 
всколыхнул душу, память, чув-
ства» — так пишут в Сети, благо-
даря за то, что он «сплачивает 
русских не по национальности, а 
по духу». Похоже, народ выбрал 
свою «песню года». 

— Она не может не нравить-
ся, — говорит руководитель 
боровичского вокального ан-
самбля «Скерцо» Наталья НИ-
КОЛАЕВА. — Я ни одного такого 
человека не встречала. Когда 
впервые услышала «Встанем» 
в авторском исполнении, то 
подумала, что вся Россия это 
запоёт. Давно не было такой 
сильной духоподъёмной, патри-
отической вещи. И отправила 
ссылочку Паше: мол, не хочешь 
разучить? 

По словам Павла Киселёва, 
песня сразу же запала в душу:

— меня просто пробило. 
До мурашек. Отличная музы-
ка, глубокий текст. А потом я 
увидел, что то же происходит 
с другими, когда исполнил эту 
песню у себя в медицинском 

колледже. Ребята знали меня 
как исполнителя, скажем так, 
попсовых песен. Для них всё 
было очень неожиданно. Это 
надо петь душой, чтобы зри-
тель почувствовал всё, что 
заложено в песне. Надеюсь, в 
День Победы мне это удалось. 
Хотя в моём понимании «Вста-
нем» — это песня не только и 
даже не столько про Великую 
Отечественную войну. Она бли-
же нашему времени. 

Павлу — 19 лет. Он — участ-
ник городских концертов и 
культурных мероприятий. Кро-
ме группы «Скерцо», вместе 
со студенткой музыкального 
колледжа имени Рахманинова 
Дарьей Родиной занят в про-
екте «Паша#Даша» (под чут-
ким руководством Владимира 
Вербило). Его любимый музы-
кальный стиль — «дип хаус». Из 
российских исполнителей сим-
патизирует Билану и Лазареву. 
Теперь, само собой, интересу-
ется и творчеством Дронова. 
О собственной музыкальной 
карьере пока не задумывался. 

— Я же на медика учусь. 
Хотя… Сказано же, что пути  
Господни неисповедимы. По-
смотрим. мне ещё надо укреп- 

лять свои голосовые данные и 
расширять диапазон. В общем, 
многому надо научиться. 

Наталья Николаева счита-
ет, что Паша — хороший парень 
с хорошим вкусом и вообще 
умница. 

— То, что у него есть вокаль-
ные данные, это было видно 
уже после окончания музы-
кальной школы. А за последнее 
время он заметно подрос как 
исполнитель. 

Подтверждением тому — 
победа на региональном этапе 
песенного фестиваля «Студен-
ческая весна».

чЕм ЖИВУТ РАйОНЫ
надежда марКова

У лЮбытина — свой облиК
с тем, что районный центр становится уютным, 
ухоженным и комфортным, соглашаются даже заядлые 
скептики. глава района андрей Устинов рассказал  
о том, какие перемены ожидают посёлок в будущем.

В частности, он сообщил 
журналистам районной газе-
ты «Любытинские вести», что 
жильцы  из 15 обветшавших 
двухэтажных деревянных 
зданий, которые расположе-
ны в центре Любытина,  будут 
расселены в новостройки. Эти 
дома признаны аварийными 
до 1 января 2017 года. Скоро 
завершится строительство но-
вого дома в микрорайоне ПмК 
по программе переселения из 
ветхого жилищного фонда.

— Таким образом, увеличи-
ваем фонд жилья в посёлке, 

предоставляя людям ком-
фортные благоустроенные 
квартиры, — пояснил Усти-
нов. — На средства муници-
палитета будем ремонтиро-
вать фасад здания начальной 
школы, спортзала. Завершим 
ремонт фасада флигеля, вста-
вим оконные блоки и двери. 
Со временем расположим 
там либо кванториум, либо 
дополнительные музейные 
экспозиции, учреждения до-
полнительного образования. 
Обязательно посоветуемся с 
любытинцами. 

была и нет
на днях жители Холма забили тревогу: в городском 
парке на привычном месте не оказалось детской 
игровой площадки.

Как пояснил районной га-
зете «маяк» главный специ-
алист отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства администрации рай-
она максим Кузнецов, волне-
ния земляков напрасны: 

— О том, что детская игро-
вая площадка в городском 
парке будет демонтирована, 
а на её месте появится новая, 
многие горожане, принимав-
шие участие в 2021 году в 
голосовании по выбору обще-
ственных территорий, подле-
жащих благоустройству в 2022 
году, знали ещё в прошлом 
году. Большинство голосов 

в рамках реализации нацио-
нального проекта «Жильё и го-
родская среда» и программы 
Холмского муниципального 
района «Формирование совре-
менной городской среды на 
территории Холмского город-
ского поселения на 2018–2022 
годы» было отдано именно за 
замену детской игровой пло-
щадки в городском парке. 

Уже проведены торги на 
выполнение работ по демон-
тажу старой площадки и под-
готовке основания для новой, 
а также на приобретение и 
монтаж новой детской игро-
вой площадки. 

витамины ветеранам
пожилым жителям панковки волонтёры доставили 
очередную партию овощных наборов от фермеров.

В мае волонтёры объедине-
ния «Дорогою добра», которое 
действует при межпоселенче-
ской центральной библиотеке 
в Панковке, уже во второй раз 
разносили пожилым жителям 
посёлка овощные наборы, 

которые в качестве благотво-
рительной помощи предостав-
ляют главы крестьянско-фер-
мерских хозяйств Лесновского 
сельского поселения. Ребята 
доставили бабушкам и дедуш-
кам Панковки 21 набор.

так будет выглядеть новая игровая площадка  
без учёта дополнительных элементов.
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официальное 
отКрытие сКейт-
площадКи 
намечено  
на серединУ 
иЮня. в планаХ 
— организовать 
фан-встречУ 
с маКсимом 
КрУгловым,  
на Которой он 
смог бы поКазать 
своё мастерство 
и вдоХновить 
начинаЮщиХ 
сКейтеров. 

Место полёта на досках 
В чУДОВЕ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРшЕНИЮ 
СОЗДАНИЕ СКЕйТ-ПЛОЩАДКИ 

БЛАГОУСТРОйСТВО
анна мельниКова

Идея обустроить приспо-
собленное место для трениро-
вок по скейтбордингу появи-
лась у чудовской молодёжи, 
после того как несколько 
лет назад город получил от 
максима Круглова подарок 
в виде двух трамплинов для 
скейт-площадки. 

максим Круглов любите-
лям и профессионалам в этом 
экстремальном виде спорта, 
заключающемся в катании и 
исполнении трюков на доске с 
колёсиками, в представлении 
не нуждается. Пожалуй, он — 
самый крутой скейтбордист в 
России, с успехом выступал на 
международных соревновани-
ях. Но при этом знаменитый 
райдер в интервью не забы-
вает упомянуть, что он родом 
из чудова. Его путь в большой 
спорт начинался на площади 
у памятника Ленину, где он 
школьником сам проклады-
вал свою трассу для занятий. 

Тренажёры от известного 
скейтера подростки оценили. 
Увидев, что трамплины стали 
точкой притяжения для полез-
ного времяпрепровождения, 
другой неравнодушный чело-
век Владимир шкаликов — в 
чудове его все знают как ма-
стера деревянных скульптур, 
которыми он украшает родной 
город, — предложил сделать 
полноценный скейт-парк. Бо-
лее того, умелец своими рука-
ми изготовил и смонтировал 
для него рампу для катания. 

Обустройство нового 
спортивного объекта при 
поддержке местных предпри-
нимателей началось в парке 
имени 1 мая. А затем скейт-со-
обществу чудовского района 
удалось в ноябре 2020 года 
выиграть областной грант в 
размере 100 000 рублей с про-
ектом «Скейт-парк для всех», 
который готовился при уча-
стии «молодёжного центра 
«Диалог». 

Предполагалось, что стро-
ительство площадки завер-
шится ещё прошлым летом. 

Однако работы на ней засто-
порились. 

— чтобы закупить на сред-
ства гранта как можно больше 
фанеры, было решено приоб-
рести её у местного фанерно-
го комбината со скидкой. Но 
переговоры затянулись. мате-
риал смогли получить только 
к осени. Кое-что в парке уда-
лось сделать, но часть работ 
была отложена на тёплое вре-
мя года, — пояснила директор 
центра марта ХАРИТОНОВА. 

В строительстве скейт-пар-
ка продолжает участвовать 
Владимир шкаликов. Помога-
ют и волонтёры, и сами под-
ростки, которые потом будут 
здесь оттачивать мастерство 
скейтбордистов.

чтобы исключить случаи 
вандализма, в парке, располо-
женном в удалении от жилых 
кварталов, будут установлены 
видеокамеры. Как отметила 
марта Харитонова, они поя-
вятся там вне зависимости от 
того, победит или не победит 
концепция его развития во 
Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. Впрочем, по её 
наблюдениям, сама молодёжь 
следит за сохранностью спор-
тивных элементов.

Едем к великанам 
В ВОЛОТОВСКОм ОКРУГЕ ЗАПУСТИЛИ ТУРИСТИчЕСКИй 
мАРшРУТ «БОГАТЫРСКИмИ ТРОПАмИ»

ОБЩЕСТВО
анна мельниКова

Около года назад Воло-
товский округ обзавёлся офи-
циальным брендом. Им стал 
«Волотъ», что значит великан, 
богатырь с невероятной физи-
ческой силой. По местному пре-
данию, эти самые исполины не-
когда на территории нынешнего 
округа жили. Возможно, в этой 
истории больше вымысла, чем 
правды. Но для привлечения ту-
ристов эта легенда очень может 
оказаться кстати. 

Тем более уже давно в воло-
товской деревне Горицы открыт 
музей сказки, многие люди его 
посещают, поскольку там со-
браны подлинные предметы 
крестьянского быта, которыми 
в старину пользовались.

новый маршрУт 
«богатырсКими 
тропами», 
по мнениЮ 
сотрУдниКов 
мУзея, привлечёт  
в горицы тУристов.

По сценарию программы, 
в Горицах бабушка богатыря 
живёт. Принимает радушно, 
угощает пирогами и травяным 
чаем, рецепт заварки которого 
держит в строгом секрете. Раз-
влекает викторинами и народ-
ными забавами, чтобы у гостей 
о здешних местах и жителях 
сложилось доброе впечатление. 
Но начинается знакомство с во-
лотовской землей с её главного 
посёлка.

— маршрут создан для по-
пуляризации детского и семей-
ного туризма, — рассказала 
заместитель председателя 
комитета по управлению соци-
альным комплексом админи-
страции Волотовского округа 
Светлана КУЛТЫГИНА. — В Во-
лоте, в Доме культуры, гости 

узнают об истории нашего окру-
га, его ремесленной культуре, о 
том, что есть ещё одна версия 
происхождения слова «волот». 
«Волотью» называли льняную 
нить. На мастер-классе они из 
неё делают куклу-скрутку в виде 
коня. Так как с богатырём, как 
правило, ассоциируется именно 
это животное. Подали заявку в 
офис «Русь Новгородская», что-
бы он на своём портале разме-
стил информацию о маршруте. 
К слову, хотим организовать в 
ДК детскую ремесленную сту-
дию. Средства на её создание 
рассчитываем получить через 
конкурс президентского Фонда 
культурных инициатив. 

Первыми, кто опробовал 
богатырский маршрут, стали 
волотовские ребятишки. Как 
отметила Светлана Култыгина, 
программа познавательна для 
учащихся младших классов и 
тинейджеров до 14 лет. 

В начале мая на экскурсию 
приехали школьники из Вели-
кого Новгорода. месяцем ра-
нее их учительница побывала 
на паломническом маршруте 
«Святые покровители зем-
ли Волотовской», посетила 
Благовещенскую церковь в 
Порожках, которую осно-
вали во времена 

царствования Ивана Грозно-
го, деревянную часовню XVIII 
века в деревне Остров, святой 
источник и купель в честь Ильи 
Пророка. Ей так понравилось, 
как её группу встретили, что 
решила своих учеников в Воло-
товский округ привезти. И не 
пожалела. Во всяком случае, 
после визита новгородцев Кул-
тыгиной стали звонить с вопро-
сами о маршруте. 

Готовят к летнему сезону 
и главную волотовскую досто-
примечательность — огромный 
валун у деревни Камень. Надо 
бы территорию вокруг него при-
вести в порядок. На 25 июня 
рядом с памятником природы 
регионального значения наме-
чен межрайонный фестиваль 
«Фольклорный праздник Солн-
ца», посвящённый дню летнего 
солнцестояния. Ждут в гости 
творческие коллективы не толь-
ко из Новгородской, но и из 
Псковской области. Обещают 
показать обряды, устроить тра-
пезу и мастер-классы по народ-
ным промыслам. 

долгоЖданное событие
в Холмском районе два новых фапа готовы к приёму пациентов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
елизавета дёмина

Фельдшерско-акушерские 
пункты в деревнях Сопки и 
Красный Бор были установ-
лены ещё в прошлом году. 
Сейчас получены лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности, проводится 
благоустройство прилегающей 
территории. Работы должны 
завершиться к 15 июня.

До установки новых мо-
дульных конструкций фельд-

шеры вели приём в приспособ- 
ленных помещениях. Теперь, 
по словам главного врача Под-
дорской цРБ магомедханипа 
Саадулаева, здесь есть всё 
необходимое: кабинеты для 
приёма пациентов, хранения 
лекарственных препаратов, 
прививочные, а также техни-
ческие помещения. Налажено 
горячее и холодное водоснаб-
жение, электроотопление, 
установлена пожарно-охран-
ная сигнализация. Соблюдены 
все требования для малопод-
вижных и маломобильных 

групп населения, установлены 
пандусы и площадки.

Пациентами фельдшера 
Сопкинского ФАПа станут 119 
человек, Красноборского — 
124 человека. В основном это 
люди старшего возраста.

Напомним, установка 
ФАПов стала возможной бла-
годаря реализации на терри-
тории Новгородской области 
регионального проекта «мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения Российской 
Федерации» нацпроекта «Здра-
воохранение».

на скейт-площадке установлены уличные фонари,  
появятся и видеокамеры.

Фото ВК «молодёжный центр «Диалог»

вот так выглядит богатырь «волотъ» в исполнении волотовской 
мастерицы светланы голубевой.

Фото ВК «мБУК «Волотовский мСКК»
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до начала реконструкции остаются минуты. в очередной раз начинается страшный исторический бой. 
Фото Алексея ПАВЛУцКИХ

Не представить, не забыть
ЮБИЛЕйНЫй ФЕСТИВАЛь «ЗАБЫТЫй ПОДВИГ — ВТОРАЯ УДАРНАЯ АРмИЯ» ПОСВЯТИЛИ  
80-ЛЕТИЮ ЛЮБАНСКОй НАСТУПАТЕЛьНОй ОПЕРАцИИ

РЕПОРТёР
мария КлапатнЮК

Взрывают, бьются в руко-
пашной, падают под пулями в 
Тëсово-Нетыльском от года к 
году всё натуральнее, масштаб-
нее и зрелищнее. Да и гостей 
глубинка Новгородского рай- 
она принимает всё больше. При-
парковать личный транспорт в 
пешей доступности от площад-
ки в день фестиваля — та ещё 
задачка. Но жаловаться на это 
обстоятельство не хочется: зна-
чит, интересно! 

В этом мае исполнилось 10 
лет, как в Новгородском рай- 
оне проходит исторический 
фестиваль, посвящённый боям 
за коридор снабжения в рай-

оне прорыва 2-й Ударной ар-
мии в мае—июне 1942 года. За 
это время частная инициатива 
группы реконструкторов пре-
вратилась в мощный, крупный, 
но по-прежнему живой и тре-
петный проект, который собрал 
верную команду поклонников 
как среди зрителей, так и среди 
самих реконструкторов.

В чём секрет постоянства? 
Кого ни спроси — ответы похо-
жи. Будь то организатор, или 
приезжий реконструктор, или 
местный в одежде мирного жи-
теля, в очередной раз бегущий 
по перепаханному, чуть зазеле-
невшему полю под звуки холо-
стых выстрелов. 

Говорят, что цепляет, что 
история предков не должна 

быть забыта, что справед-
ливость и позорное клеймо 
«предателей» можно и нужно 
смывать даже спустя восемь 
десятилетий. А ещё говорят, 
что собирать комплект хоть и 
жутко дорого, но безумно ин-
тересно, что реконструкторы 
— это братство, что на поле — 
своя атмосфера, а выходные, в 
которые проходит фестиваль, 
— это отдельная маленькая 
жизнь.

Разговоры и знакомства с 
участниками реконструкции 
накануне предполагаемого боя, 
а тем более после него — это 
удовольствие. Причем точно 
не меньшее, чем наблюдение 
за спланированными боевыми 
действиями. Второе зрелищно 

и масштабно, первое душевно 
и глубоко. Потому что у каждо-
го реконструктора со стажем 
— свои байки, слушать которые 
можно бесконечно. Но… Один 
из организаторов уже скрещи-

вает руки, уже гонит «штатских» 
с территории военных лагерей. 
До начала реконструкции оста-
ются минуты. Трибуны замира-
ют и… в очередной раз начина-
ется тот самый бой.

ирина бодУлина, великий новгород:

— Покупка военной, аутентич-
ной амуниции — удовольствие 
слишком дорогое, но реконструк-
ция меня привлекает и инте-
ресует. Поэтому я «профессио-
нальная» беженка: найти старую 
одежду по друзьям-знакомым 
— дело более простое. Первый 
раз была на поле с «ребёнком», 
свёрнутым из одеяла. Второй — 
появилась с чемоданом среди го-
товящихся эвакуироваться. Когда 
к нам перед реконструкцией пришла начальник отделения, 
удивилась: «Ты с ума сошла? что молодая женщина с чемо-
даном делает среди беженцев? Тут могут быть только глубо-
кие старики-старухи, малые дети. Сильных и молодых давно 
бы угнали на работы!». Дали мне три мешка из-под картошки, 
сказали идти и делать «ребёнка». Пошла, свернула кулёчек. 
Беременность или младенец — хоть какое-то основание, что-
бы не быть угнанной. 

На одной из реконструкций произошло небольшое чП. Най-
ти аутентичные сапоги нужного размера — большая задача. Я 
раздобыла кирзовые, 45-го… Намотала портянки — освоила 
тоже благодаря реконструкторам. Кое-как научилась ходить: 
шаг получался уставший, тяжёлый. Очень в тему. В нашем эпи-
зоде полуторку с мирными жителями подбили, и все разбега-
ются кто куда. Во время бега по полю с «ребёнком» я споткну-
лась и упала плашмя. Прямо на свой кулёк. Трибуна просто 
ахнула. Так натурально, трагично и страшно это выглядело. 
мне помогли встать. Побежали дальше. Спина потом ещё дол-
го болела. А я всё думала, что если бы несла в руках не кулёк 
из мешков, а настоящего ребёнка, то раздавила бы. Потому 
что придавила его всем весом. Жуть! А ведь женщины именно 
так и бегали. До последнего старались спасти и спастись… Не 
представить, как это всё можно было преодолеть.

павел Желтов, организатор фестиваля «забытый подвиг — вторая Ударная армия»:

— По всем нашим ощущениям, мероприятие 
должно было умереть после второго-третьего раза. 
Всё к тому шло. Но как-то нам удавалось выигры-
вать гранты, получать поддержку и продолжать 
насыщать фестиваль событиями. В последние два 
года проектом максимально заинтересовалась 
Новгородская область: регион понял, что фести-
валь важен. Если на старте речь шла скорее о со-
хранении исторической памяти, то сейчас это ещё и 
событийный туризм.

Жизнь вокруг фестиваля пусть опосредован-
но, но налаживается. Сейчас изменился посёлок: 
сюда сделали дорогу, в центре привели в порядок 
площадь. Постепенно отремонтировали школу, 
ДК. Наша история стала обрастать инфраструкту-
рой. могу сказать, что сейчас на фестиваль есть 
большой социальный запрос — это радостно. Но 
само реконструкторское движение в российских 
масштабах переживает не лучшие времена. Хобби 

это всегда было весьма 
и весьма затратным. 
Свою лепту в процесс 
внесли года пандемии, 
нынешняя санкционная 
история.

что касается кон-
кретно нашего фестива-
ля, то когда мероприя-
тие переехало на тёплое 
время года, начались 
конфликты с другими 
событиями: Библионочь, Ночь музеев, марафоны 
и забеги. Все летние выходные «забиты» активно-
стями. Тем не менее сегодня мы здесь. Техника на 
месте. На месте люди. Ил-2 готов взмыть в небо. 
Значит, ещё один раз всё сложилось так, как нужно. 
На будущее у команды есть планы и идеи. что из 
этого выйдет — посмотрим со временем.

андрей ниКитин, губернатор новгородской области:
— благодаря фестивалю подвиг бойцов второй Ударной армии 

не будет забыт. история оживает у нас на глазах. мы будто 
переносимся в прошлое и становимся свидетелями тех собы-
тий, видим героизм бойцов, простых людей. Это удивительное 
событие для нашего региона. реконструкцию обязательно нужно 
увидеть, особенно детям и молодёжи. они должны знать исто-
рическую правду. сегодня это особенно важно. рад, что десять 
лет назад организаторы остановили свой выбор именно на нов-
городской области. в годы войны здесь погибли тысячи солдат 
ради нашей свободы. правительство региона будет и дальше 
поддерживать эту реконструкцию.

егор волКов, военно-исторический клуб «дортмунд», санкт-петербург: 

— На площадке в Тёсо-
во-Нетыльском я «рабо-
таю» всего лишь второй 
раз. Сегодня я — солдат 
вермахта Георг шульц. 
Клуб «Дортмунд» стоит 
на поле весь день, по-
сле боя заночует и уедет 
восвояси. В нашем клубе 
реконструируют военных 
вермахта, СС, Красной 

Армии, Белой армии, Красной Армии времён Граж-
данской войны, немецкой армии времён Первой 

мировой войны, Российской императорской армии. 
Ко всему этому лично меня сподвиг интерес к 

истории. А ещё зрелищность и масштаб происходяще-
го на поле. Хочется быть частью большого действа. 
Всю свою амуницию, трофеи, реквизит храню дома. 
Так прямо в комнате и лежат ящики, пулемёты... По-
чему сегодня мы — немцы? Потому что если не мы, 
то кто? Ведь «красные», в конце концов, не смогут 
воевать без немцев. Это не вопрос национальной 
или идеологической привязки, скорее необходимость 
сделать всё максимально достоверно и точно. Идёшь 
на поле: выполняешь поставленную задачу. Если тебя 
ранило — лежишь, убило — умираешь.
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тв-программа с 30 мая по 5 иЮня

четверг 
2 июня

пятница 
3 июня

первый Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «История группы «Вее Gе-
еs». Как собрать разбитое сердце» 
(16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
03.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

КУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Царица небесная». Владимир-
ская икона Божией Матери (12+)
07.05 «Легенды мирового кино». Лео-
нид Броневой (12+)
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньо-
не. Шедевр готики» (12+)
08.35 «Первые в мире». «Метод док-
тора Короткова» (12+)
08.50, 16.40 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (12+)
10.20 «УЧИТЕЛЬ» (12+)
12.00 «Больше, чем любовь». Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова (12+)
12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Бес-
покойная старость» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Вал-
дай (12+)
15.30 «Энигма». Тан Дун (12+)

16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
17.50 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповед-
нике «Царицыно» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45, 01.35 «Искатели» (12+)
20.35 «Линия жизни» (12+)
21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
23.30 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 
(12+)
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Путешествие муравья», «Велико-
лепный Гоша» (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+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
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-4» (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 «БАБЬЕ ЛЕТО» (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 «ПОЕДИНОК» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Человек-праздник» 
(16+)
22.22 «ШАГ ВПЕРЕД: ЖАР УЛИЦ» 
(16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
11.00 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИА-
ТЫ» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
(16+)
22.45 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
01.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)
04.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «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 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)

22.20, 23.25 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
00.35 «КИБЕР» (18+)
02.40 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» (12+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
09.15 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». «МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
11.00, 11.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
«ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00, 15.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
«БУМЕРАНГ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». «ПАРА-
НОЙЯ» (12+)
17.00 «Ералаш». Всё серьёзно!» (12+)
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 
«ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

матч-тв

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 
22.00, 03.25 Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.05, 22.05 «Все на 
Матч!» (12+)
08.50, 12.35, 03.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.10 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55 «САМОВОЛКА» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Джошуа Пасио против Джарреда 
Брукса (16+)
18.55, 05.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ (16+)
23.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)
00.20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» (0+)
01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» (16+)
02.15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Денвер Дрим» — 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание». Сергей 
Тетюхин (12+)

россия-24

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

домашний

06.30, 04.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 01.15 «Порча» (16+)
13.50, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ПАПА ДЭН» (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Предсказания: 2022» (16+)

звезда

06.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
07.50, 09.20, 04.55 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.55 «ПОБЕГ» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 «Легендарные матчи». Чемпи-
онат мира-1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР — Канада (12+)
01.15 «КОНТРАБАНДА» (12+)
02.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
03.55 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, 23.40 «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 «ТОБОЛ» (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+)
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

КУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Лето Господне». Вознесение 
(12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты» (12+)
08.35 «Цвет времени». Василий Кан-
динский. «Желтый звук» (12+)
08.45, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 «ХХ век». Избранные стра-
ницы советской музыки. Исаак Дуна-
евский (12+)
12.20 Д/ф «Мальта» (12+)
12.45, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
14.15 «Цвет времени». Камера-обску-
ра (12+)
14.30 «Не бывает напрасным прекрас-
ное…». Юбилей Юнны Мориц (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Пряничный домик». Ремесла 
крымских татар (12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.55 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповед-
нике «Царицыно» (12+)
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солн-
ца» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Меж двух кулис». Юрий Буту-
сов (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся 
и будем такими же, как вы» (12+)
21.50 «Энигма». Тан Дун (12+)
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньо-
не. Шедевр готики» (12+)
02.15 «Острова». Давид Самойлов 
(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 «ДЕЛЬФИН» (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-4» (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 «БАБЬЕ ЛЕТО» (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 «ФОТОГРАФИЯ НА 
ПАМЯТЬ»
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «ПОЕДИНОК» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
14.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
01.30 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
03.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00, 04.30 «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, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ». «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 18.15, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Семен Фур-
ман (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
«ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
17.00 «Девяностые». «Мобила» (16+)
18.30 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 
«ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
22.35 «10 самых...». Фиктивные браки 
звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР». «За ру-
лем» (12+)
23.50 «События» (16+)
00.25 «Приговор». Сергей Шевкунен-
ко (16+)
01.05 Д/ф «Личные маги советских во-
ждей» (12+)
01.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!». «Ле-
довое побоище» (16+)

матч-тв

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 
03.25 Новости (16+)
06.05, 19.25, 22.05 «Все на Матч!» 
(12+)
08.50, 12.35, 03.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.10 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (16+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+)
17.25, 00.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Парибет-Суперлига». Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ 
(Москва) (0+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)
23.20 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо (16+)

23.50 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Руслан Проводников против 
Али Багаутинова (16+)
02.15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Чикаго Блисс» — 
«Атланта Стим» (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание». Виктор Ан 
(12+)
05.00 «Когда папа тренер» (12+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.20 «Порча» (16+)
13.55, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.10 «Верну любимого» (16+)
15.05, 19.00 «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

звезда

05.20, 04.35, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 02.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
00.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(12+)
03.45 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
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тв-программа с 30 мая по 5 иЮня

сУббота  
4 июня

восКресенье 
5 июня

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 «Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 
(12+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Россия — Америка (16+)
00.30 Д/ф «Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 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, 15.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» (12+)
00.30 «НЕДОТРОГА» (12+)

КУльтУра

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Лиса и волк», «Волк и се-
меро козлят», «Грибок-теремок» (0+)
07.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (12+)
10.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
11.40 «Красная площадь» (12+)
11.55 «Коллекция». Метрополитен-му-
зей (12+)

12.25 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
13.10 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
14.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(12+)
15.55 Д/ф «Невероятные приключения 
испанца в России» (12+)
17.00 «Песня не прощается...». 1975-й  
(12+)
17.55 Д/ф «Курьер». «Мы перебесимся 
и будем такими же, как вы» (12+)
18.35 «КУРЬЕР» (12+)
20.00 «Большой джаз» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «СЕМЬЯ» (12+)
01.05 Д/ф «Соловьиный рай» (12+)
01.45 «Искатели» (12+)

нтв

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «ВЗЛОМ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «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 Д/ф «Альтернативная история 
России» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «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+)
23.45 «Квартирник НТВ» (16+)
00.50 «Дачный ответ» (0+)
01.45 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.30 «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 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-
ВАЛЬ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» (12+)
11.30, 18.00 «Твой бизнес» (16+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.50, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «ЛАПОЧКА» (16+)
14.40 «ШАГ ВПЕРЕД: ЖАР УЛИЦ» 
(16+)
16.25, 02.25 Концерт (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
20.50 «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО» (16+)
22.22, 04.10 «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (16+)
00.25 «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (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, 08.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
(16+)
11.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 
(12+)
23.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)
01.05 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (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+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 «МЕХАНИК» (16+)
20.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
22.05, 23.25 «ПАРКЕР» (16+)
00.45 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.20 «ДЕНЬ СУРКА» (0+)

твц

06.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.15 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
12.10 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.50, 14.45 «КОММУНАЛКА» (12+)
17.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые». «Прощай, стра-
на!» (16+)
00.10 «Дикие деньги». Юрий Айзен-
шпис (16+)
00.50 «Поехали!» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

матч-тв

06.00 Бокс (16+)
07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00, 03.25 
Новости (16+)
07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 «Все на 
Матч!» (12+)
08.30, 11.50 «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) (0+)
17.25 Самбо. Кубок Президента Рос-
сийской Федерации (16+)
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) — ЦСКА 
(Россия) (0+)

23.00 Смешанные единоборства. UFС. 
Александр Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка (16+)
01.55 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Джошуа Пасио против Джарреда 
Брукса (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание». Евгений Но-
вожеев (12+)
05.00 «Я стану легендой» (12+)

домашний

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
07.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
11.40, 02.20 «ИЗМЕНА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (12+)
05.15 «Чудотворица» (16+)

звезда

06.15, 03.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (6+)
07.35, 08.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день». «СУ-24 и Павел 
Сухой» (16+)
11.05 «Война миров». Спортсмены 
против фашистов. Неизвестные под-
виги чемпионов (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+)
15.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)
15.55, 18.25 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора» (12+)

нт на отр

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

первый Канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Петр Первый. На троне 
вечный был работник» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35, 15.15, 18.20 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Д/ф «Крым Юлиана Семено-
ва» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

россия-1

05.40, 03.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
10.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 15.00, 17.00 «Вести» (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 «НАЙДЁНЫШ» (16+)

КУльтУра

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» (12+)
07.00 М/ф «Два клена», «Волк и се-
меро козлят на новый лад», «Вот ка-
кой рассеянный», «Птичий рынок» 
(0+)
08.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(12+)

09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 «КУРЬЕР» (12+)
11.40 «Красная площадь» (12+)
11.55 Д/ф «Страна птиц». «Соловьи-
ный рай» (12+)
12.40 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Лидия Чарская (12+)
13.10 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
14.15 «СЕМЬЯ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Особняки москов-
ского купечества (12+)
17.35 «Православие в чешских зем-
лях и Словакии» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-
зе. Побег» (12+)
22.35 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (12+)
00.55 Д/ф «Страна птиц». «Год цап-
ли» (12+)
01.45 «Искатели» (12+)
02.30 М/ф «Мистер Пронька» (0+)

нтв

05.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Ты — супер! 60+» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.20 «ШАМАН» (16+)

нт

06.00, 12.00 Д/ф «Корея. 5000 лет 
выживания» (16+)
07.00 «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)

10.00 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-
ВАЛЬ» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
13.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.50 «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО» (16+)
16.20 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-
СКИ» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
21.30, 03.00 Д/ф «Неспроста» (16+)
22.22, 04.10 «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
00.25 «ЛАПОЧКА» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.20 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)
12.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2» (12+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 «ХИЩНИК» (16+)
23.00 «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.10 «ЗОМБИЛЭНД» (18+)
02.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25, 09.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.45 «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
11.30, 13.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
14.00 «МЕХАНИК» (16+)
15.50, 17.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
18.10, 20.00 «ПАРКЕР» (16+)
20.55 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

твц

06.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
07.05 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
08.35 «ОДУВАНЧИК» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События» (16+)
11.45, 01.30 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.40, 04.40 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «Уполномочены рассмешить!» 
(12+)
16.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
20.10 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)
23.50 «ОДИНОЧКА» (16+)
01.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУ-
ШИ» (16+)

матч-тв

06.00 Профессиональный бокс. Ша-
кур Стивенсон против Джереми На-
катилы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WВО (16+)
07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00, 
22.00, 03.25 Новости (16+)
07.05, 16.00, 19.05, 22.05 «Все на 
Матч!» (12+)
08.30, 11.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+)
12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) — «Стрела» (Ка-
зань) (0+)
14.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка (16+)
16.25 Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата (0+)
18.00, 05.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» (Россия) — «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)
23.00 «РЕСТЛЕР» (16+)
01.15 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА — «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) (0+)

03.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание». Максим 
Маринин (12+)

домашний

06.30 «Чудотворица» (16+)
06.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
(16+)
09.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
10.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (12+)
15.15 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
02.10 «ИЗМЕНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 «Предсказания: 2022» (16+)

звезда

05.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (12+)
06.50 «ПОБЕГ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Код доступа». «Тайна франк-
фуртских мудрецов» (12+)
12.50 «Секретные материалы». 
«Враг за линией фронта: сыпной 
тиф» (16+)
13.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
14.30, 03.45 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(12+)
01.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(12+)
02.45 Д/ф «Сибирский характер про-
тив вермахта» (16+)
03.35 «Оружие Победы» (12+)

нт на отр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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девочКа лЮся 
рассКазывала ей, КаК 
налетели самолёты, 
КаК волХов стал 
Красным, и Кровавая 
поверХность воды 
наполнилась 
пУзырьКами. 

Когда-то она была  
в поездКе с молодёЖьЮ 
в польше. ездили тогда 
и в бывший Концлагерь 
«освенцим».  
Это незабываемое 
впечатление. в таКиХ 
местаХ надо побывать 
Хотя бы один раз  
в Жизни. чтобы ценить 
её — Жизнь. Уметь 
различать добро и зло. 
понимать, что мир —  
не вечная данность.  
за него надо бороться.

СОВмЕСТНЫй ПРОЕКТ 
С НОВГОРОДСКИм ГОСУДАРСТВЕННЫм ОБъЕДИНёННЫм мУЗЕЕм-ЗАПОВЕДНИКОм 

И НОВГОРОДСКИм ОТДЕЛЕНИЕм РОССИйСКОГО ИСТОРИчЕСКОГО ОБЩЕСТВА

нелли андрианова: «я была комсомольским пропагандистом. и горжусь этим!».
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Жители возвращаются в новгород 
после освобождения его от немецко-
фашистских захватчиков.

Фото из архива НГОмЗ

Вторая жизнь Нелли Андриановой
В АВГУСТЕ 1941 ГОДА ОНА ДОЛЖНА БЫЛА ЭВАКУИРОВАТьСЯ ИЗ НОВГОРОДА ПО РЕКЕ 

в последний момент с баржи 
девочку снял дед иван Козлов. и
двоих её братьев, и маму, и папу. 
о том, что немцы разбомбили 
суда с мирными жителями, 
нелли узнает гораздо позже. 

РАЗНЫЕ СУДьБЫ 
ОДНОй ВОйНЫ
василий дУбовсКий

ИВАН михайлович состоял на лесной 
службе, занимавшейся в довоенное 

время также сплавом древесины. Там 
же работало много родни. можно ска-
зать, что фамилия у деда была лесная, 
династическая. 

— Так что и я — коренная новгород-
ка, — рассказывает Нелли Алексеевна. 
— Жили мы на улице Николаевской, 
сейчас это Никольская. Дом наш не со-
хранился, но на его фундаменте стоит 
другое здание. Это совсем близко от 
церкви Апостола Филиппа. Вообще всё 
было близко. мой дед был знаком с Пе-
редольскими. Я и сама ещё с детских 
лет помню известных людей. С послево-
енных лет, конечно. Например, училась 
вместе с дочерью Николая Георгиевича 
Тейса. Это он спас колокола Софийской 
звонницы, спрятав их на дне Волхова. 
Но кто же тогда знал, куда спрятаться 
людям? Хотели озером эвакуировать в 
Старую Руссу — немцы опередили. Вот и 
отправили на Ладогу.

Дед поспешил на берег за своими, 
потому что семьям «лесников» дали 
подводы, поскольку было решено выво-
зить по железной дороге. Им тогда про-
сто повезло. Бомбили же и поезда.

ВПЛОТь до освобождения Новгорода 
жили в Ирбите. Это Урал, Свердлов-

ская область. Отец работал на фронт 
— строил узкоколейку, вывозил лес. Ле-
том 1944-го первым в семье вернулся на 
родину, его назначили директором гор-
топа, контора которого располагалась 
всё там же, на Николаевской. 

— школа, в которой я училась, была 
на Посольской, — продолжает Нелли Ан-
дрианова. — Вот там я и встретила де-
тей, которым посчастливилось выжить, 
когда немцы разбомбили баржи.

По моей просьбе Нелли Алексеевна 
интересовалась у своей знакомой, мог-
ла бы она сейчас, в наши дни, повторить 
свой рассказ журналисту. Бабушка Люся 
отказалась: «Нет, ни за что, силы уже не 

те, я просто умру, если снова стану это 
вспоминать и переживать». Как её не 
понять? 

— Я сама, будучи ещё ребёнком, испы-
тала ужас, узнав правду об эвакуации по 
Волхову, — говорит Нелли Алексеевна. — 
На этих баржах было много детей. Ведь 
семьи тогда были больше. Не то что те-
перь. Всю жизнь чувствую, что живу как 
второй раз. За себя и за тех, кого никто 
не снял с этих барж, как меня.

Гибли детишки и в освобождённом 
Новгороде. Недели не проходило без 
очередного ужасного известия. Особен-
но много мин было между Тарасовцем 
и малым Волховцем. И даже после того 
как сапёры хорошенько почистили эту 
зону, один мальчик подорвался в лыж-
ном походе с одноклассниками. 

ВТО ВРЕмЯ на вопрос, где она живёт, 
Нелли отвечала: в железных рядах. 

Это было на территории Ярославова 
Дворища, в здании совпартшколы. 
Здание серьёзно пострадало от войны, 
казалось, что целого в нём — камни и 
железо. Отсюда и название. Окна за-
крывали фанерой. Утеплялись кто как 
мог. Теснотища. И всё равно это была 
жизнь. 

— мы радовались, мы играли. Но 
мы, дети, не любили немцев. через наш 
двор их водили в баню на набережной. 
Там были мужские и женские дни, а 
понедельник был немецким. Они идут, 
а мы стоим и смотрим. И показываем 
им сжатые кулаки, поднятые вверх. Вот 
так! У нашего родственника-фронтовика 
была большая овчарка, привезённая из 
Австрии. Я крикнула: «Рейдочка, бей их 
всех!». И, представьте себе, она так и 
сделала — бросилась на пленных. По-
следний в колонне остался без штанов. 
Это была такая радость: как же, мы им 
отомстили!

ПОСЛЕ школы Нелли закончила инсти-
тут культуры. Вся её трудовая жизнь 

связана с НПО «Волна» — 36 лет. 
— Я была комсомольским пропаган-

дистом, — говорит Нелли Алексеевна. 

— И горжусь этим. Да! мы многое де-
лали для воспитания патриотизма. По-
ездки со школьниками и молодёжью в 
мясной Бор, посещение мемориалов, 
мест захоронения героев — Панкра-
това, черемнова. Слёты, фестивали, 
песни, костры. Нет ничего плохого в 
слове «пропаганда». Но это такая ра-
бота, которая не терпит формализма и 
фальши. Это должно быть от души, с 
огоньком.

Недавно её пригласили на одно мо-
лодёжное патриотическое мероприя-
тие. Всё по-современному — в режиме 
онлайн. Вроде правильные говорились 
слова, но почему-то трудно было изба-
виться от ощущения, что молодёжь это-
го не услышит. Неинтересно. 

Когда настал её черёд, Нелли Ан-
дрианова заговорила о том, что знает, 

что пережила сама, что запомнила из 
рассказов фронтовиков. И про баржу, 
конечно, тоже. А в завершение прочла 
стихотворение «Бухенвальдский набат», 
ставшее песней: «Люди мира, на минуту 
встаньте».

Ей повезло — её боевые родственни-
ки вернулись с полей сражений. Иван 
Васильевич Андрианов встретил Победу 
в Германии. Имел медали «За отвагу», 
орден Славы. Борис Константинович 
Иванов, попав в начале войны в плен, 
бежал, вступил в партизаны, воевал в 
бригаде Героя Советского Союза Кон-
стантина Заслонова. Портреты дяди 
Бори есть в музеях Белоруссии. Вернув-
шись в Новгород, он скромно работал 
в книготорге. И никто из сослуживцев 
не знал о его боевых заслугах, об орде-
не Ленина. Сын репрессированного… А
родной дядя Аркадий Иванович Козлов 
— полковник, кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны, а также 
иностранной награды — чехословацкого 
креста — дожил до своего 90-летия. Его 
жена была на фронте простой санитар-
кой, но тоже много чего могла расска-
зать, что случалось на войне.

ВИХ СЕмьЕ 9 мая всегда было святым 
днём. Вспоминали, пели. Любимая 

песня — «В лесу прифронтовом». 
— мне очень нравятся заключитель-

ные слова: «И что положено кому, пусть 
каждый совершит». Жаль, что давно не 
слышно этого ни по радио, ни по теле-
видению.

У неё уже четыре правнука — два 
мальчика и две девочки. И вот для них 
неизменная семейная традиция — об-
щий сбор на День Победы с непремен-
ной минутой молчания — тоже как закон. 

Когда слышишь сегодня скандаль-
ные истории, вроде тех, что прозвучали 
про столичные элитные школы, где за-
прещают государственную символику, 
а 9 мая лицемерно объявляют «домаш-
ним праздником», понимаешь, что «про-
пагандисты» нам нужнее иных «продви-
нутых директоров».
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в планаХ областной 
федерации гандбола 
создать грУппы 
разныХ возрастов 
в большинстве 
миКрорайонов велиКого 
новгорода. 

пока новгородские гандболисты будут набираться мастерства на товарищеских играх, а потом планируют испытать судьбу  
в первенстве россии.

Фото Алексея ПАВЛУцКИХ

НОВОСТИ
елена КУзьмина

ЭКзамен на Ковре
воспитанница новгородской 

спортшколы олимпийского резерва 
№ 4 дарья герасимова выиграла 
российские соревнования по воль-
ной борьбе среди студентов. они 
прошли в подмосковном солнечно-
горске.

Как рассказали в областном 
минспорта, 22-летняя представи-
тельница центра спортподготовки 
региона, студентка Смоленского 
государственного университета спор-
та завоевала золото в весе 59 кг. 
Подопечная Олега маркова обошла 
соперниц из Иркутской области и 
Дагестана.

В апреле Дарья стала бронзовым 
призёром первенства России среди 
юниорок, а в марте выиграла сере-
бро всероссийских соревнований.

город беЖит
на старт всероссийского полума-

рафона «забег.рф» в великом новго-
роде вышли более 700 участников.

Бегуны могли выбрать одну из 
четырёх дистанций — 1, 5, 10 кило-
метров и полумарафон 21,1 км. По 
информации министерства спорта 
региона, традиционный маршрут по 
центру города нынче впервые допол-
нили Софийской набережной. 

В этом году победитель по-
лумарафона вновь побил рекорд 
новгородской трассы. Быстрее всех 
титульную дистанцию среди мужчин 
преодолел 20-летний Сергей Коле-
сов. Его результат — 1 час 11 минут 
8 секунд. Среди женщин первой к 
финишу пришла Анна Пантелеева 
со временем 1 час 30 минут 35,5 
секунды.

тренировКа  
«по-УмномУ» 

новгородская область получит 
138 млн рублей на спортплощадки  
с доступом к интернету.

Российским регионам направят 
ещё более 3 млрд рублей на созда-
ние модульных спортзалов и «ум-
ных» спортплощадок в рамках феде-
рального проекта «Бизнес-спринт». 
Распоряжение об этом подписал 
премьер михаил мишустин, сообща-
ется на сайте Кабмина.

Из упомянутой суммы Новгород-
ской области перечислят в 2022 году  
78 млн рублей, в 2023-м — 60 млн. 
Ранее региону планировалось выде-
лить 40 млн и 60 млн рублей соответ-
ственно. 

Новые спортивные объекты будут 
иметь доступ к Интернету, чтобы 
каждый посетитель мог выстроить 
индивидуальную тренировку и сле-
дить за правильностью выполнения 
упражнений.

Кто с мячом к нам пришёл?
В ВЕЛИКОм НОВГОРОДЕ НАчАЛИ РАЗВИВАТь ГАНДБОЛ 

СПОРТ
елена КУзьмина

К классическому для Новгородской 
области спортивному игровому набо-
ру — футбол, мини-футбол, баскетбол, 
волейбол и хоккей — добавился нетра-
диционный для региона гандбол. Хотя 
для него не требуются сложная инфра-
структура и условия — хватит обычного 
спортивного зала с мини-футбольной 
разметкой и такими же воротами. 

«новгород на волХове» 
и «софия»

Появлением новинки мы обязаны 
простым, не чуждым спорта новго-
родцам, среди  которых — Владимир 
АЛЕКСАНДРОВ, возглавивший регио-
нальную федерацию гандбола. К сло-
ву, она сейчас проходит процедуру 
аккредитации в областном минспорта. 

Федерация была зарегистрирова-
на в 2017 году, тренировки начались 
двумя годами позднее, после того как 
в Великом Новгороде прошёл набор в 
две команды — мальчиков и девочек 
2010–2011 и 2012–2013 годов рожде-
ния. мужская получила название «Нов-
город на Волхове», женская — «София», 
в честь Софийского собора в кремле. 
Всего 30 детей. Вполне достаточно, 
если вспомнить, что в состав гандболь-
ной команды входят шестеро полевых 
игроков и вратарь. 

занятия У гандболистов 
— платные, но У Команд 
есть спонсоры, 
помогаЮщие, например, 
оплатить поездКи  
на выездные игры.

Сначала новоиспечённые гандболи-
сты тренировались в школе № 4 на Тор-
говой стороне, но детей в учебные груп-
пы там было набрать трудно. В итоге 

спортсмены переехали в более населён-
ный Западный район и обосновались в 
спортзале средней школы № 33. 

на матч — КаК на битвУ
Сам Владимир Александров гандбо-

лом никогда не занимался, он — канди-
дат в мастера спорта по академической 
гребле. Но верит в то, что эта популярная 
в мире и России игра в мяч не останется 
без внимания и в Великом Новгороде. 
Она подходит и мальчикам, и девочкам 
в равной степени. 

— Гандбол — олимпийский вид, — 
напомнил новгородец. — Российская 
женская команда на Олимпиаде в  
Рио-де-Жанейро стала чемпионом! На 
последних Играх была в финале. 

И действительно. можно спорить, но 
даже люди, далёкие от спорта, хоть раз, 
да слышали о главном тренере россий-
ских гандболисток Евгении Трефилове 
и его темпераментном стиле работы с 
подопечными. Настраивая сборную на 
матч, он говорил, что каждая игра — это 
небольшая битва. 

Новгородцы учатся играть в гандбол 
под руководством двух выпускников 
кафедры физвоспитания Новгородского 
университета Александра Войнова и Ва-
лерия Хабачёва, прошедших стажировку 
в Санкт-Петербурге. Тренировки — три 
раза в неделю. До недавних пор они 
проходили только в спортзале 33-й шко-
лы, но в прошедшую субботу гандболи-
сты провели первое занятие в физкуль-
турно-спортивном комплексе на улице 
Вересова. 

школьный спортзал — это хорошо, 
но специализированный, где есть все 
условия для профессиональной подго-
товки, — ещё лучше. На привычном ме-
сте можно отрабатывать броски, наби-
рать физическую форму, а на новом, где 
«оперативного простора» значительно 
больше, — тактические действия.

требУЮтся левши 
Юные спортсмены пока даже в со-

ревнованиях не участвовали — только в 
товарищеских играх, но уже наверняка 
поняли бы слова Трефилова про битву. 
Во время одного из таких поединков 
одна из воспитанниц «Софии» получила 
серьёзную травму — вывихнула палец 
на руке (как все сначала решили), но по-
кинуть площадку отказалась. Позднее 
выяснилось, что это перелом. 

Новгородцы пока проигрывают, но и 
отрицательный — тоже результат. 

— мы были не готовы к таким ско-
ростям. Плакали, говорили, что играть 
не можем и не будем, — вполне по-ро-
дительски признался Владимир Алек-
сандров. — Потом успокоились. И пусть 
проигрывали, но уже с гораздо меньшей 
разницей в счёте — 1–2 мяча в гандболе 
это немного.

Ещё один год новгородцы повреме-
нят с участием в официальных сорев-
нованиях, будут набираться мастерства 
на товарищеских играх, а потом плани-
руют-таки испытать судьбу в первенстве 
России. Возможно, что к этому моменту 
гандболистов в Великом Новгороде ста-
нет больше — в планах областной феде-
рации создать группы разных возрастов 
в большинстве микрорайонов областно-
го центра. 

Пока команды в основном пополня-
ются представителями танцевального 
спорта и единоборств, но будут рады 
и любым другим кандидатам. Очень 
приветствуются левши — важное ка-
чество для обороняющегося игрока. А 
впрочем, главное, чтобы ребёнок про-
сто хотел играть.

фото вК «будь в спорте»
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«нелегалы» могут продать залоговое имущество  
при малейшей просрочке.

Коллаж Алёны ГЕРц

основная опасность 
для теХ, Кто решил 
воспользоваться 
УслУгами «чёрныХ» 
Кредиторов, 
заКлЮчается в рисКе 
переплаты по займУ 
и потере  имУщества.

КаК не подХватить 
столбнячнУЮ 
инфеКциЮ?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
виктория глУшКевич, 
начальник отдела 
эпидемиологического надзора 
Управления  
роспотребнадзора  
по новгородской области: 

— Работа на дачном участке, рыбалка, выезд на 
шашлыки, катание на велосипедах и самокатах мо-
гут привести к различным травмам. И даже неболь-
шим порезам, ожогам и царапинам нужно уделять 
должное внимание. А именно своевременно и эф-
фективно обрабатывать раны и правильно их лечить.

При попадании почвы в раневую поверхность 
может развиться такое опасное заболевание, как 
столбняк.

Это одна из самых тяжёлых инфекционных бо-
лезней, вызываемая токсином микроорганизма 
Clostridium tetani (клостридии столбняка), вызыва-
ющим мышечное напряжение, судороги. И нередко 
заболевание столбняком приводит к летальному 
исходу.

Столбнячная палочка находится в почве, а так-
же является частым и безвредным обитателем 
кишечника многих домашних и диких животных и 
человека. Токсин, выделяемый клостридией в ки-
шечнике, не всасывается кишечной стенкой и опас-
ности не представляет. Болезнь возникает лишь 
при проникновении возбудителя в организм через 
раневую поверхность. При этом необязательно, 
чтобы травма была обширной, достаточно неболь-
шого глубокого прокола мягких тканей, например, 
наступить на гвоздь. Столбняком могут заразиться 
люди всех возрастов. Восприимчивость человека к 
столбнячной инфекции весьма велика.

Инкубационный период заболевания  продол-
жается от 3 до 21 дня (минимальный — несколько 
часов, максимальный — 60 дней). чем короче инку-
бационный период, тем тяжелее протекает болезнь. 
Смертность тем выше, чем ближе очаг инфекции к 
центральной нервной системе, поэтому травмы го-
ловы или туловища являются особенно опасными.

Лечение столбняка требуется проводить в ме-
дицинском учреждении. После перенесённого забо-
левания иммунитет у людей не вырабатывается, в 
связи с чем возможно повторное заражение столб-
няком.

В России согласно национальному календарю 
профилактических прививок против столбняка в 
плановом порядке прививаются и дети, и взрос-
лые. Иммунизация начинается с младенческого 
возраста и продолжается на протяжении всей жиз-
ни с определенной периодичностью (для взрослых 
— каждые 10 лет).

При травмах, в результате которых имеется рана 
с нарушением целостности кожи и слизистых оболо-
чек, ожогах и обморожениях 2 и 3 степеней, укусах 
животных, проникающих повреждениях кишечника, 
по решению медицинского работника может прово-
диться экстренная профилактика столбняка. Поэто-
му в таких случаях необходимо обращаться за меди-
цинской помощью и не заниматься самолечением.

Кефир в засаде
ПРОСТОй СОВЕТ, КАК СДЕЛАТь ПОЛЕЗНЫй мОЛОчНЫй НАПИТОК ВКУСНЫм

РЕцЕПТ ОТ…
наталья 
Краснова, 
дизайнер

В весенне-лет-
нее время в нашей 
семье особенно в чести вкусно-по-
лезный не вполне молочный, но 
всё же коктейль, в основе которо-
го... кефир! 

Да-да, специфический продукт, 
далеко не всегда любимый публи-
кой, особенно детьми. Но всегда 
необходимый для растущего орга-
низма. Рецепт его был изобретён 
как раз для того, чтобы дорогой 
ребёнок с радостью и без капри-

зов выпивал стакан кефира. Как 
же замаскировать кефир и пре-
вратить его в желанный десерт? 
Очень просто.

Берём стакан кефира, один ба-
нан, около 100 граммов морожено-
го и отправляем их в большую чашу 
блендера. Интенсивно смешиваем 
до появления пены. 

Затем переливаем в нарядную 
посуду и — вуаля! 

По запросу рецептуру можно 
варьировать, например, украсить 
итоговый вариант любимым вкус-
неньким. Суть от этого не изме-
нится: стакан кефира вы и ваши 
дети выпьете с большим удоволь-
ствием!

Жизнь в долг
цЕНТРОБАНК ВКЛЮчИЛ НОВГОРОДСКИй АВТОЛОмБАРД  
В СПИСОК «чёРНЫХ» КРЕДИТОРОВ

ФИНАНСЫ
елена КУзьмина

Как не стать клиентом недобро-
совестной финансовой организа-
ции? В этом россиянам помогает 
центробанк, который регулярно об-
новляет список компаний с призна-
ками нелегальной деятельности — 
«чёрных» кредиторов. 

С января по апрель 2022 года 
Банк России включил в такой пе-
речень 21 организацию. Они неза-
конно выдавали потребительские 
займы на территории Северо-За-
падного федерального округа, со-
общается на сайте цБ.

Хотя активнее всего нелегаль-
ные кредиторы действовали в 
Санкт-Петербурге, Архангельской 
и Вологодской областях, но ока-
зался в «чёрном» списке и лом-
бард из Новгородской области — 
«Ломбард 53».

В большинстве случаев «чёр-
ными» кредиторами были комис-
сионные магазины. Они действуют 
по следующей схеме: предлагают 
клиентам получить заём под залог 
имущества, но оформляют такие 
незаконные сделки как договор 
хранения. Фактически «чёрные» 
кредиторы вели нелегальную лом-
бардную деятельность, отмечают в 
центробанке.

Ломбарды, законно работа-
ющие на финансовом рынке, в 
отличие от «чёрных» кредиторов, 

соблюдают требования по срокам 
хранения имущества, начислению 
процентов и условиям продажи. 
«Нелегалы» могут в любой мо-
мент продать предмет залога, а 
также требовать с клиентов лю-
бые штрафы и переплату по зай- 
му нередко с использованием не-
законных методов взыскания за-
долженности.

— «Нелегалы» могут заниматься 
откровенным обманом при заклю-
чении договоров, продать залого-
вое имущество даже при малейшей 
просрочке, запугивать должников 
и угрожать им. Небольшой долг 
может увеличиться в десятки раз, 
— прокомментировала начальник 
отдела противодействия нелегаль-
ной деятельности Северо-Запад- 

ного ГУ Банка России Юлия ВАГА-
НОВА. — Не стоит верить заман-
чивым объявлениям о выгодных 
займах. Необходимо всегда прове-
рять легальность кредитора. Это 
можно сделать на сайте Банка Рос-
сии или в мобильном приложении  
«цБ онлайн».

основные симптомы столбняка — судороги, 
появляющиеся при самом ничтожном раздра-
жении: шуме, свете, прикосновении. столбняк 
сопровождается, как правило, высокой тем-
пературой тела (до 40–42°), обильным пото-
отделением, спазмами желудочно-кишечного 
тракта. но первый симптом заболевания 
— появление напряжения в жевательных 
мышцах. больной с трудом открывает рот или 
совершенно не может его открыть вследствие 
болезненного сведения челюстей. сокраще-
ние мимических мышц придаёт характерное 
выражение его лицу, известное под названием 
«сардонической улыбки».

по итогам 2021 года в список 
«чёрных» кредиторов вошли 
четыре организации из новго-
родской области. они работали 
в форме ооо, под видом микро-
финансовых организаций и лом-
бардов и выдавали займы, не 
имея на это права. в их числе — 
ооо «автоломбард «новтраст» 
и автоломбард «автоплюс».
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

прогноз погоды по области с 25 по 29 мая
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +12 +5 +18 +5 +12 +9 +9 +5 +14 +7

Валдай +15 +4 +18 +6 +11 +8 +7 +5 +12 +6

Вел. Новгород +18 +5 +14 +6 +13 +8 +13 +7 +15 +6

Пестово +10 +2 +16 +6 +11 +9 +10 +6 +15 +7

Сольцы +20 +4 +14 +10 +13 +8 +12 +7 +15 +5

Старая Русса +18 +4 +11 +7 +14 +8 +11 +7 +14 +5

Холм +19 +4 +14 +9 +14 +8 +10 +7 +12 +5

Чудово +17 +4 +18 +5 +12 +9 +14 +5 +15 +5

 
ОВЕН. Полная невоз-
мутимость по отноше-
нию к эмоциям, выра-
жаемым окружающи-

ми, позволят сохранить вашу 
нервную систему. Немало инте-
ресных идей возникнет у вас в 
среду. Всё будет спориться в ру-
ках, и вы просто играючи справи-
тесь со многими накопившимися 
делами. В пятницу, прежде чем на 
что-либо решиться, постарайтесь 
увидеть сложившуюся ситуацию 
со стороны.

 
ТЕЛЕЦ. Уже давно поза-
ди волнующие события, 
пора немного рассла-
биться, хотя ещё много 

незавершённых дел. Соберитесь, 
и в едином творческом порыве за-
вершите их разом, как приятно 
будет похвалить себя за это. Вас 
могут беспокоить мелочи, поста-
райтесь не раздражаться. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Постарай-
тесь максимально рас-
планировать эту неделю, 
тогда вы сможете всё 

успеть. Вам предстоит немало дел и 
проектов, которые позволят хоро-
шо заработать. И ваше хорошее на-
строение порадует не только вас 
самих, но и всех, кто окажется ря-
дом. Новые знакомства и путеше-
ствия пойдут вам на пользу.

 
РАК. На этой неделе 
зебра судьбы решит 
взбрыкнуть, впрочем, 
хуже от этого не ста-

нет. Вы сумеете преодолеть все 
преграды. В некоторых случаях 
стоит воспользоваться незапла-
нированной помощью друзей 
или коллег, что значительно 
ускорит работу. Неделя обещает 
успех практически во всех начи-
наниях. 

 
ЛЕВ. Неделя насыщена 
событиями, общением с 
друзьями, короткими 
удачными поездками. 

Если во вторник вы решите, что 
отражение в зеркале портит вам 
настроение, значит, пришла пора 
заняться собой: сделать новую 
стрижку, покрасить волосы или 
записаться на йогу. 

 
ДЕВА. В ближайшие 
дни не стоит глубоко 
погружаться даже в соб-
ственные проблемы, не 

говоря о чужих. Время потратите, 
но спасибо вам не скажут. Неко-
торые события на работе не вызо-
вут у вас особого энтузиазма, но 
говорить об этом вслух не стоит. 

 
ВЕСЫ. Нынче вам про-
сто необходима смена 
обстановки. Так что, ес-
ли есть возможность, 

возьмите небольшой отпуск. Или 
в командировку напроситесь. Од-
нако во всем соблюдайте меру и 
разумность. Вы привлекаете к се-
бе людей активностью и откры-

тостью. Нынешняя неделя — от-
личное время для творчества. 

 
СКОРПИОН. Началь-
ство поддержит ваши 
идеи и повысит вам зар-
плату. Впрочем, вы 

много работали и по праву заслу-
жили полноценный отдых. Вас 
ждут приятные события в личной 
жизни. В середине недели сменя-
ющие друг друга события будут 
требовать вашего внимания и 
участия, а также решительности 
и быстрой реакции.

 
СТРЕЛЕЦ. С началь-
ством желательно не 
спорить, а вот подчи-
нённых необходимо 

держать в строгости. И тогда вас 
ожидает успех на работе. В пят-
ницу постарайтесь уделить боль-
ше внимания близким людям. В 
выходные дни лучше не вступать 
в дискуссию с родственниками, 
чтобы не поссориться с ними.

 
КОЗЕРОГ. Не стесняй-
тесь при случае коррек-
тно подчеркнуть вашу 
незаменимость на рабо-

те. Проявите активность и друже-
любие. Вам будет нужна инфор-
мация, а удачный способ её полу-
чить — откровенно поговорить с 
коллегами. В пятницу не стоит 
планировать ничего серьёзного, 
лучше разберитесь с неокончен-
ными мелкими делами.

 
ВОДОЛЕЙ. Не позво-
ляйте себя эксплуати-
ровать, хотя и не прячь-
те свои способности, 

проявляйте их в полной мере. 
Меньше верьте в обещания и объ-
ективно рассчитывайте свои си-
лы и возможности. Вам стоит 
признать ошибки в отношениях 
со второй половинкой, тогда есть 
шанс исправить их.

 
РЫБЫ. На этой неделе 
особенно важно не суе-
титься. Сосредоточь-
тесь, рассмотрите сло-

жившуюся ситуацию со всех сто-
рон, это сэкономит вам время и 
силы. В личной жизни не исклю-
чены перемены, разрывы, разво-
ды. В субботу крайне нежелатель-
но работать, отдых может быть 
активным, но ни в коем случае не 
трудовым.

горосКоп с 30 мая по 5 июня

Источник: graycell.ru

Избирательная комиссия  
Новгородской области

П о с та Н о в л е Н И е
20 мая 2022 года № 11/5-7 г. великий Новгород

О назначении члена Территориальной  
избирательной комиссии  

Валдайского района с правом  
решающего голоса

в соответствии со статьями 22 и 26 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 9 и 11 област-
ного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ «об Из-
бирательной комиссии Новгородской области 
и территориальных избирательных комиссиях 
Новгородской области в системе избиратель-
ных комиссий», Порядком представления, при-
ема, проверки и рассмотрения предложений 
по кандидатурам для назначения в составы 
территориальных избирательных комиссий Нов-
городской области, утвержденным постановле-
нием Избирательной комиссии Новгородской 
области от 19.10.2020 № 127/3-6, на основании 
решения Правления регионального отделения 
Политической партии «Российская партия пен-

сионеров за социальную справедливость» в 
Новгородской области от 5 мая 2022 года

Избирательная комиссия Новгородской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территори-

альной избирательной комиссии валдайского 
района, сформированный постановлением Из-
бирательной комиссии Новгородской области 
от 22.12.2020 № 130/5-6, назначив членом тер-
риториальной избирательной комиссии вал-
дайского района с правом решающего голоса 
Иванову Ульяну Николаевну, предложенную к 
назначению Политической партией «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

2. Направить настоящее постановление в 
территориальную избирательную комиссию 
валдайского района.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газету «Новгородские ведомо-
сти».

Председатель Избирательной комиссии  
Новгородской области т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии  
Новгородской области Д.Н. тИМоФеев

Услышь голос города — настройся на волну 102.7!
Каждый день на радио 53 — много часов хорошей музыки и интересного контента:

 новости
 прогноз погоды
 «дорожный эрудит» и «детский патруль» 

— совместные проекты радио 53 
и гибдд по новгородской области

 подкаст «а что у нас там актуально» 
 «выход в свет» — афиша мероприятий
 «драматизация» 

— шоу о drum’n’bass музыке

Оставить заявку на поздравление и заказать музыку можно по ссылке vk.com/novgorodradio53.
Слушать Радио 53 онлайн — https://top-radio.ru/web/radio-53.

Лунный календарь с 30 мая по 5 июня
30 мая. Новолуние (14:30). 

Луна в Близнецах.
Не рекомендуется ничего 

сеять, сажать, пересаживать. 
Возможно прореживание всхо-
дов, рыхление и мульчиро-
вание почвы, уборка мусора, 
подготовка гряд и другие виды 
работ, не связанные непосред-
ственно с растениями. 

31 мая – 1 июня (до 08:43). 
Растущая Луна в Близнецах.

Благоприятное время для 
проведения опрыскивания 

от вредителей и болезней де-
ревьев и кустарников, борьбы 
с сорняками, работы с землей 
— прополка, окучивание, муль-
чирование.

1 июня (с 08:43) – 3 июня (до 
21:23). Растущая Луна в Раке.

Проведите посев одно-
летников, зелени, рассады 
овощей с надземными плода-
ми (огурцы, кабачки, тыквы, 
патиссоны, капуста, томаты, 
баклажаны, перцы, бобовые 
и т.д.). Благоприятное время 

для органических и мине-
ральных подкормок. можно 
сажать деревья, копать ко-
лодцы.

4–5 июня. Растущая Луна во 
Льве.

Рекомендуются: хозяй-
ственные работы, борьба с бо-
лезнями и вредителями сада и 
огорода, полив и удобрение де-
ревьев, плодовых кустарников 
и садовой земляники. Посев, 
пересадка и деление растений 
не желательны.

В ближайшее время о 
себе заявит очередной ат-
лантический циклон. Он 
принесёт похолодание до 
+7°…11° в дневные часы, 
ночью — +2°…+5°. Ожида-
ются дожди разной интен-
сивности, в том числе силь-
ные, возможны грозы.

Ответы на сканворд:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов — постановление судебного 
пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества 
на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
26.05.2021 в 00.00 по московскому времени, дата окончания 
— 07.06.2022 в 23.59 по московскому времени. Заявки пода-
ются через электронную площадку в соответствии с аукцион-
ной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 08.06.2022 в 10.00 по 
московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на элек-
тронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» 
по адресу: https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения аукциона — 09.06.2022 в 10.00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

Лот № 1 — Квартира общей площадью 41,2 кв. м, КН 
53:11:1700103:214, этаж № 2, расположенная по адресу: Нов-
городская обл., Новгородский р-н, д. Болотная, д. 34, кв. 14 
(должник — Лазарева М.С.; задолженность по капитальному 
ремонту на декабрь 2021 г. — 12000,36 руб., пени — 1063,23 
руб.; информация о зарегистрированных лицах судебным при-
ставом-исполнителем не представлена; судебный пристав-ис-
полнитель — Столярова Е.А., тел. 8 (816 2) 99-37-38). Имуще-
ство в залоге. Начальная цена продажи — 704 600 руб. 00 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 7 046 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 35 230 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Квартира общей площадью 46,1 кв. м, КН 
53:23:8101201:817, этаж № 9, расположенная по адресу: 
Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Коровникова,  
д. 14, кв. 79 (должник — администрация Великого Новгорода; 
задолженность по капитальному ремонту на февраль 2022 г.  
— 75 236,54 руб., пени — 5707,38 руб.; зарегистрирован  
1 чел. (умерший); судебный пристав-исполнитель Иванова 
В.В., тел. 8 (816 2) 99-36-42). Выморочное имущество, в за-
логе. Начальная цена продажи — 1 621 600 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 16 216 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 81 080 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 
на вышеуказанное имущество (лоты 1 –2) у продавца отсут-
ствует.

МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях 
арестованное имущество не показывает, так как судебные 
приставы-исполнители УФССП России по Новгородской обла-
сти на реализацию передают только документы на имущество.

Торги могут быть отменены или приостановлены в любой 
момент на основании поступившего от государственного 
органа постановления об отложении, приостановлении или 
прекращении исполнительного производства либо уведом-
ления об отмене решения суда об обращении взыскания на 
имущество, а также в иных предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами случаях.

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

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

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

Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Сов-
комбанк».

Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения 

по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № ана-
литического счета _____________. Без НДС.

В публичных торгах не имеют права участвовать лица со-
гласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации обязанность по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников помещений в этом 
доме с момента возникновения права собственности на по-
мещения в этом доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего собственника по опла-
те расходов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием, являющимися предыду-
щим собственником помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; по-

лученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски; заверенные копии учредительных документов заявителя; 
письменное решение соответствующего органа управления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
— юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмотренном законом; 
документ, подтверждающий статус юридического лица (для 
нерезидентов РФ); декларация о соответствии требованиям п. 
5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), 
копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на 
участие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); по-
лученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей; нотариально заверенная 
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя (копия паспорта данного лица (все страницы)); заяв-
ление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя — индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном законом; декларация о соответствии требо-
ваниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме);

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; копия 
паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная до-
веренность представителя физического лица (копия паспорта 
данного лица (все страницы)); декларация о соответствии тре-

бованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме);

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

Заявка с приложенными документами подается в установ-
ленный срок в форме скан-образов документов через элек-
тронную площадку в соответствии с регламентом электрон-
ной торговой площадки, размещенным на сайте https://www.
rts-tender.ru, в подразделе «Документы электронной площадки 
«РТС-Тендер» для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами электрон-
ной площадки (заявитель обязан пройти регистрацию на элек-
тронной площадке с помощью электронной цифровой подпи-
си). Заявка принимается электронной площадкой при условии 
наличия на счету заявителя достаточных денежных средств 
для обеспечения участия в аукционе в сумме, установленной 
электронной площадкой в соответствии с нормативными до-
кументами электронной площадки. Участие в торгах произво-
дится в соответствии с тарифами, установленными норматив-
ными документами электронной площадки и размещенными 
на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки и 
порядок уведомления заявителей об отказе в приеме и реги-
страции заявки на участие в торгах либо в допуске для участия 
в торгах, а также о возврате задатков прописано в аукционной 
документации, которая размещена на сайтах www.rts-tender.ru 
и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками торгов. Продажа выставленного на торги 
имущества осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть ниже установ-
ленной минимальной начальной цены продажи имущества, 
а также равной минимальной начальной цене продажи иму-
щества. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет торгов. Протокол об ито-
гах аукциона подписывается членами аукционной комиссии и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
об итогах аукциона размещается на официальном сайте не 
позднее следующего рабочего дня с момента проведения аук-
циона. Данный протокол является основанием для заключения 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
победителем торгов производится в течение пяти дней с даты 
подписания протокола об итогах проведения аукциона на счет 
продавца. Передача реализованного имущества (или доку-
ментов) покупателю производится судебным приставом-ис-
полнителем после полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. Получить дополни-
тельную информацию о торгах и о правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте 
http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой площад-
ки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д.10, 
ТЕЛ. 8 (811 2) 33-10-45, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пят-
ница и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 
13 до 14 часов, а также путем направления запроса на элек-
тронную почту продавца tu53@rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.
gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru либо через личный кабинет на 
электронной площадке «РТС-Тендер».

СООБЩЕНИЕ
о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов  

в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Трансвит» 
и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы 
Акционерного общества «Трансвит», указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона  

от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Трансвит» (далее — Общество) сообщает акционерам Общества, 
что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета 
директоров Общества от 17 мая 2022 г. (Протокол от 17.05.2022 г.) акционеры, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до 
28 мая 2022 г. внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое 
состоится 24 июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров и иные органы Обще-
ства, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (далее — предложения).

Указанные Предложения должны поступить в Общество не позднее 28 мая 2022 г.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосу-

ющих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, 
ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили 
ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложе-
ния считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения 
Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям 
Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо 
приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их 
копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации).

Предложения акционеры вправе:
1) принести лично по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 

2-й этаж (приемная).
2) направить по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51.

Совет директоров АО «Трансвит»

ИНФОРМАЦИЯ,
РАСКРЫВАЕМАЯ АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию о структуре и объ-
ёме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2021 год в соответ-
ствии с пп. «б» п. 12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ного рынков электрической энергии, утверждёнными постановлением Правительства 
РФ от 21 января 2004 г. № 24.

Наименование статьи затрат Тыс. руб. %

Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), 
в том числе:

146 069 440 100,0

Покупная электроэнергия 74 928 071 51,3

Услуги по передаче электроэнергии 65 526 566 44,9

Услуги инфраструктурных организаций оптового рынка электро-
энергии

161 143 0,1

Сбытовые и прочие расходы 5 453 659 3,7

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 января 
2004 г. № 24:

• информация, раскрываемая по пп. «а» п. 45: цена на электрическую энергию, дифферен-
цированная в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Феде-
рации, размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая ком-
пания» в сети «Интернет» в разделе Юридическим лицам, предпринимателям, исполнителям 
коммунальных услуг/Раскрытие информации/Общее раскрытие/Раскрытие информации вне 
зоны деятельности АО «Петербургская сбытовая компания» как гарантирующего поставщи-
ка/2021 по адресу: https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie; 

• информация, раскрываемая по пп. «б» п. 45: основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии, в том числе: срок действия договора; вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная или переменная); форма оплаты; форма обеспечения исполнения 
обязательств сторон по договору; зона обслуживания; условия расторжения договора; ответ-
ственность сторон; иная информация, являющаяся существенной для потребителей, разме-
щена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети 
«Интернет» в разделе Юридическим лицам, предпринимателям, исполнителям коммунальных 
услуг/Раскрытие информации/Общее раскрытие/Раскрытие информации вне зоны деятель-
ности АО «Петербургская сбытовая компания» как гарантирующего поставщика/2021 по адре-
су: https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie;

• информация, раскрываемая по пп. «в» п. 45: о деятельности энергоснабжающей, энер-
госбытовой организации и гарантирующего поставщика, в том числе: информация о гаран-
тирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, почтовый адрес, 
телефоны, факс, адрес электронной почты; перечень лицензий на осуществление соответ-
ствующего вида деятельности; информация о банковских реквизитах, размещена в полном 
объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет в 
разделе Юридическим лицам, предпринимателям, исполнителям коммунальных услуг/Рас-
крытие информации/Общее раскрытие по адресу: https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-
raskrytie;

информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по 
тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения 
в соответствии с пп. «г» п. 45 размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петер-
бургская сбытовая компания» в разделе Юридическим лицам, предпринимателям, исполните-
лям коммунальных услуг/Раскрытие информации/Общее раскрытие/ Раскрытие информации 
вне зоны деятельности АО «Петербургская сбытовая компания» как гарантирующего постав-
щика/2021 в сети «Интернет» по адресу: https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie.
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василий ян, 
генеральный директор НОТКА: 

мы хотели показать,  
что новгородские музыканты могут 
выдать очень качественный продукт. 
без фонограммы, технических 
хитростей. только музыка в чистом виде. смысл 
этой программы в том, чтобы люди к нам пришли, 
увидели, что мы умеем, заинтересовались.  
а затем, возможно, гости захотят посетить  
и классическую программу филармонии.

Есть «мясо»
ДЕБЮТ ПРОЕКТА RoCK CoVeR ShoW  
В НОВГОРОДСКОй ФИЛАРмОНИИ ПРОшёЛ  
ПРИ АНшЛАГЕ. ЗРИТЕЛь ХОчЕТ ЕЩё

КОНцЕРТ 
мария КлапатнЮК

«Культурный продукт высо-
чайшего класса», мощное шоу, 
драйв, бомба, огонь… Каких 
только отзывов не собрал про-
ект Rock Cover Show, созданный 
новгородскими музыкантами и 
дебютировавший на минувшей 
неделе в битком набитом зале 
областной филармонии.

Участники феерии, а назвать 
это событие просто концертом 
будет грехом против истины, 
продемонстрировали новго-
родцам новое лицо филармо-
нии. Камерный оркестр под 
управлением художественного 
руководителя Льва ДУНАЕВА в 
сопровождении рок-музыкан-
тов из Великого Новгорода Ста-
нислава мельникова, Анатолия 
Пронькина, Александра Анто-
нова и Ильи Крапивка больше 
полутора часов без передыш-
ки выдавали ладно собранную 
обойму классических зарубеж-
ных рок-композиций. Queen, 
Nirvana, Scorpions, Bon Jovi, Kiss, 
The Rolling Stones, Deep Purple и 
так далее. металла, лирики, зву-
ка, драйва и эмоций с лихвой 
хватило всем пришедшим. 

— Уникальность ситуации в 
том, что мы практически всё де-
лаем своими силами. мы прове-
ли масштабную подготовитель-
ную работу. Всё закрутилось ещё 
в январе, когда возникла идея. 
Новгородские рок-музыканты 
сделали записи, чтобы оркестр 
понимал, как и что они играют. 
Классические музыканты сна-
чала сомневались. Но потом ко-
манда профессионалов сделала 
специальные аранжировки для 
струнников и духовиков, чтобы 

все совпадали, — рассказал пе-
ред премьерой Лев Дунаев. — 
Задумка усложнялась тем, что 
обычно в таких проектах есть 
вокалисты, которые поют и дер-
жат оркестр. Здесь же мы не 
стали «перепевать» мастеров. 
В результате оркестр играет та-
кую же роль, как и рок-группа. 
мы перекликаемся, дополняем 
друг друга, чередуемся, играем 
в унисон. Наш общий состав 
точно звучит не «жидко». В про-
грамме — и настоящее «мясо»: 
Metallica, Rammstein, AC/DC. 
Нюанс в том, что зал филармо-
нии изначально не рассчитан на 
наши задумки. Поэтому за зву-
ком следим очень внимательно. 
И мне очень нравится то, что по-
лучилось. 

То, что программа дей-
ствительно нравится маэстро, 
можно было заметить, лишь 
взглянув на Льва Дунаева на 
сцене: он не только задавал 
настроение оркестру и держал 
ритм, но и успевал организовать 
зрительный зал, подбадривал 
рок-квартет и не стеснялся про-
являть самые искренние эмо-
ции по поводу происходящего.

На новизну, открытость и 
высокое качество новгородцы 
не могли ответить иначе как бур-
ным восторгом и настойчивым 
вызовом музыкантов на бис. 

И, конечно, невозможно пред-
ставить, что все усилия артистов 
завершатся единоразовым вы-
ступлением. Уже 19 июня филар-
мония снова соберёт горожан и 
гостей города на Rock Cover Show. 
А в перспективе, как признался 
Лев Дунаев, есть идеи развить 
проект. Например, обратить вни-
мание музыкантов и публики на 
русский рок. 

металла, лирики, звука, драйва и эмоций с лихвой хватило всем 
пришедшим.

Фото Александра ЕРмОЛАЕВА

ГОСТь ВН
Кирилл привалов 

Визит композитора был ор-
ганизован бюро приключений 
«53 тура». Представитель со-
ветского музыкального аван-
гарда, автор музыки к филь-
мам «Холодное лето 53-го», 
«Остров» и другим делился с 
новгородцами мыслями о на-
шем меняющемся мире. 

о Конце света
— Когда я учился в музы-

кальном училище, считалось, 
что музыка начинается с Баха, 
более ранние имена знали 
немногие. А потом история 
музыки стала стремительно 
расширяться. мы узнали про 
Обрехта, ренессансную, бароч-
ную музыку. мы узнали про 
палеолитическое искусство. 
Изменилась медицина. чело-
век стал осваивать космос. 
И на этом фоне казалось, что 
мир будет становиться ком-
фортнее и изобильнее. Но лю-
бой прогресс сопровождается 
и регрессом. Велимир Хлебни-
ков написал: «И когда земной 
шар, выгорев, станет строже и 
спросит: «Кто же я?». Сейчас 
мы — свидетели этого выго-
рания, которому способствует 
потребление. 

Есть такое ужасное сло-
во — «ценности». Так вот то, к 
чему мы его прилагаем, мы тут 
же обесцениваем. Представь-
те, что христианские мучени-
ки в Колизее погибают ради 
«ценностей». Или что Бетховен 
создаёт «Девятую симфонию», 
а шуберт «Зимний путь» — как 
«ценности». В Библии нет тако-
го понятия, зато есть «сокро-
вище» — то, что нельзя пока-
зать, сокровенное. Евангелие 
говорит: «Где сокровище ваше, 
там и сердце ваше». Так вот, 
сейчас происходит выгорание 
сокровенного в нас. маховик 

владимир мартынов сравнивает музыку с потоком,  
который поглощает слушателя.

Фото Кирилла ПРИВАЛОВА

капитализма не оставляет ни-
чего в природе, в культуре, в 
нас самих. Но прежнего ком-
фортного, изобильного мира 
не будет, и это… хорошо. А что 
будет дальше — зависит от нас.

Тут для меня очень важен 
пример пророка Иеремии. 
Когда в Иерусалиме всё было 
хорошо, он ходил с ярмом 
на шее, предвещая падение 
города и рабство. Но когда 
опасность стала очевидна уже 
всем, он вдруг выкупил уча-
сток земли в обречённом горо-
де, предвещая, что Иерусалим 
будет восстановлен. Надо и 
нам искать свой клочок земли. 
В китайской Книге перемен, 
где все психофизические си-
туации описываются 64 гек-
саграммами, 63-я называется 
«Уже конец», а 64-я внезапно — 
«Ещё не конец». В то же время 
первая и вторая называются 
«Небо» и «Земля». А в Апока-
липсисе Иоанна Богослова го-
ворится, что увидел он новое 
небо и новую землю…

о генияХ  
и заКорЮчКаХ

— Время великих авторов 
прошло. Они были востребова-
ны в определённую эпоху. На 
смену героическому периоду 
буржуазии, которую олице-
творяет «Свобода» Делакруа, 
пришёл корпоративный, бю-
рократический капитализм, 
не нуждающийся в харизма-
тических фигурах. Такие люди 
по-прежнему рождаются, но 
они уже не могут быть востре-
бованы. Паоло Вирно в «Грам-
матике множества» хорошо 
написал, что к успеху сейчас 
приводят цинизм, оппорту-
низм, болтовня, любопытство. 
мы живём в дурном мире. 
Такого значения, как малер, 
шёнберг, тем более Бетховен 
или Вагнер, никто иметь уже не 
может. Но, с другой стороны, 

музыка — это свободно лью-
щийся поток, который автор 
узурпирует, создавая хитроум-
ные ирригационные сооруже-
ния. мы получали прекрасные 
произведения, но теряли этот 
свободный поток, который 
возможен только в анонимно-
сти, не в авторстве.

минималисты в своё вре-
мя учились древней ритуаль-
ной музыке в Африке, в Азии. 
А я, приезжая из фольклорных 
экспедиций в Брянскую об-
ласть или на Памир, соприкос-
нувшись с архаикой, начинал 
смотреть на настоящих гениев 
консерватории — Гилельса, 
Рихтера, Ростроповича — как 
будто в перевёрнутый бинокль. 
чтобы удержать вот эту «ри-
туальность», надо перестать 
быть автором. Не нужно, что-
бы между мной и звуком стоял 
текст, эти закорючки. Это не-
результативно. Надо работать 
со звуком, как работают эмби-
ент, нойз, прогрессивный рок.

сейчас я бы  
не отдал ребёнка 
учиться  
на дирижёра, 
скрипача, чтобы 
он занимался 
академической 
музыкой. 
академическая 
музыка мертва, я 
считаю. сам я ещё 
пользуюсь этими 
закорючками, 
потому что 
принадлежу  
к тому поколению, 
но это не имеет 
перспектив.

Я себя считаю не компо-
зитором, а своего рода фокус-
ником, который сначала пока-
зывает публике, что цилиндр 
пустой, а потом извлекает из 
него разную ерунду. Из ничего 
появляется нечто. На самом 
деле я создаю фон, с помощью 
которого в вас включается 
механизм, заставляющий вас 
думать: кто я?

*  *  *
А потом Владимир мар-

тынов сел к роялю. Зазвуча-
ла музыка. Сначала совсем 
монотонная, она постепенно 
усложнялась, оживляя перед 
каждым слушателем свои об-
разы. И вдруг — закончилась. 
музыкант продолжал раз за 
разом брать одну ноту «фа», 
как будто подавая кому-то сиг-
нал. Потом — только тишина. 
Кто мы, где мы…

«Я фокусник, который 
достаёт из цилиндра музыку»
В ВЕЛИКОм НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ ТВОРчЕСКИй ВЕчЕР 
КОмПОЗИТОРА И мЫСЛИТЕЛЯ ВЛАДИмИРА мАРТЫНОВА


	ved 01
	ved 02
	ved 03
	ved 04
	ved 05
	ved 06
	Ved 07
	ved 08
	ved 09
	ved 10
	ved 11
	ved 12
	ved 13
	ved 14
	ved 15
	ved 16
	ved 17
	ved 18
	ved 19
	ved 20



