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Медицина начинается 
с тебя!
Одни больные, узнав о диагнозе, 
нацеливаются на борьбу за себя,  
а другие — опускают руки.  
Монолог онколога.

саМ ищи и покупаЙ
Почему крестецкий фермер  
Павел Недовесов ждёт  
«прямую линию»  
с Президентом России?

письМа  
без срока давности
Простой солдатский взгляд  
на войну и себя в ней – из посланий 
участников сражений  
за Новгород.

подарили букет  
из статеЙ ук рФ
Сегодня в Новгородском районном 
суде началось рассмотрение 
уголовного дела  
Бориса Воронцова.

здравоохранение ситуация разные судьбы одноЙ воЙны закон и порядок
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

«люди хотят 
развития  
и саМи стреМятся 
двигаться вперёд 
в проФессии, 
знаниях,  
в достижении 
благополучия, 
готовы брать 
на себя 
ответственность 
за конкретные 
дела».

355,4
миллиона рублей 
направят  
из федерального 
бюджета  
в наш регион 
на реализацию 
нацпроекта 
«Культура»  
в 2020–2022 годах.  
169,24 млн рублей 
выделят из 
областной казны. 
В этом году  
у нас капитально 
отремонтируют 
шесть сельских 
домов культуры, 
появятся пять 
виртуальных 
концертных залов.

123
новгородца 
спасла санитарная 
авиация  
в 2019 году.  
На организацию 
работы этой 
службы в 2020-м 
выделено более  
50 млн рублей.

Ожидаемое  
с неизбежным
ПуТИН ОТвЕТИЛ НА ОБщЕСТвЕННый 
ЗАПрОС О ПЕрЕмЕНАх

вЛАСТь 
игорь свинцов

Это амбициозные планы и 
огромные деньги. Только в 2020 
году на реализацию задач, по-
ставленных Президентом россии 
в Послании Федеральному собра-
нию, потребуется около 450 млрд 
рублей.  Но чтобы эти планы 
реализовать, нужны не только 
финансы. Нужны воля, професси-
онализм и исполнительность на 
всех уровнях власти. 

Деньги пойдут в регионы. 
И если механизмы государ-
ственных социальных вы-
плат ясны, то региональные 
и муниципальные институты 
должны мобилизоваться или 
перестроиться под новые, бо-
лее объёмные задачи. Преду-
предительное президентское 
уже прозвучало: «Дорогие 
мои коллеги, нельзя так ра-
ботать. Ну, вы чего?». А но-
вый премьер-министр михаил  
мишустин уже формирует своё 
правительство.

Сейчас регионы, и Новго-
родская область в том числе, 
начинают замерять объёмы 
предстоящей работы. И глав-
ной единицей такого измере-
ния выступает человек.  

Губернатор Андрей Ники-
тин по итогам Послания пре-
зидента уже дал конкретные 
поручения региональному 
правительству. И тоже, пока 
мягко, заметил коллегам, что 
реализуемые программы явля-
ются не министерскими, а всей 
Новгородской области.  

продолжение на стр. 2–3  »
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Задачи, поставленные Президентом России в Послании 
Федеральному собранию, — это, конечно, повестка уже 
сегодняшнего дня. Да, она ещё требует законодательной поддержки 
и нового бюджетного планирования, большой организационной 
работы правительства и регионов. Но о многом мы уже сегодня 
можем говорить в деталях и конкретных цифрах. И применительно  
к нашему региону — в том числе. 
Давайте посмотрим, как предложения Владимира ПутИНа  
скажутся на жизни новгородцев.

Январские тезисы
От ключевых идей — к индивидуальным решениям

«Мы продлим программу 
материнского капитала 
минимум до 31 декабря 
2026 года. Новые, 
дополнительные решения 
должны вступить в силу 
с 1 января 2020 года. Уже 
при рождении первенца 
семья получит право на 
материнский капитал в его 
сегодняшнем объёме».

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до 
семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020-го, текущего года. Выплаты 
будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума 
на человека».

«Прошу Правительство учесть опыт пилотных 
проектов и обновить сами принципы 
социального контракта. Расширить финансовую 
поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году 
внедрить этот механизм во всех субъектах 
Федерации».

В 2020 году  
в Новгородской области

планируется заключить  
4610 социальных контрактов  
с малоимущими жителями  
на общую сумму  
около 650 млн рублей.  
На открытие собственного 
дела будет предоставляться 
единовременная выплата  
в размере 100 тыс. рублей.

«Предлагаю 
обеспечить 
бесплатным 
горячим питанием 
всех учеников 
начальной 
школы с первого 
по четвёртый 
класс… Там, где 
есть техническая 
готовность, 
бесплатное горячее 
питание должно 
предоставляться 
уже с 1 сентября 
2020 года».

«Прошу Правительство 
совместно с регионами с 
учётом демографического 
и других факторов 

определить, сколько необходимо дополнительных 
школьных мест, внести необходимые изменения в 
национальный проект «Образование».

Новые школы

Фото  
kremlin.ru
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300 млн рублей
предусмотрено в бюджете Новгородской области на 2019–2021 годы  
на приобретение квартир для медиков: фельдшеров, участковых врачей, 
врачей-педиатров.

 

1550
дополнительных мест в 
детских садах появятся в 
Новгородской области до 
конца 2021 года.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

Новгородской области:

Большинство задач, поставленных президентом 
Владимиром Путиным, напрямую коснётся тысяч 
новгородских семей: это и социальные выплаты, 
маткапитал, горячее питание для школьников. 
Такой поддержки семей с детьми не было никогда.

Кое-какие вещи мы, на своём уровне, начали 
реализовывать уже начиная с этого года. Около 20 
тысяч новгородцев получат доступ к социальным 
контрактам: доступ к образованию, к выплатам 
при устройстве на работу. И это, конечно, будет 
очень значимый результат для нашей области. 
Мы — пилотный регион, и прежде чем эта 
технология распространится на все субъекты, она 
отрабатывается у нас. Я посчитал важным вступить 
в этот пилот потому, что нельзя терять время — 
лучше мы поможем людям уже в нынешнем году. 
В этом вопросе нельзя отставать, задерживаться.

«В 2021 году школы 
России должны 
получить уже не 
просто доступ в Сеть, 
а высокоскоростной 
Интернет, что 
позволит в полном 
объёме приступить 
к цифровой 
трансформации 
отечественной 
школы».

«Мы выделили средства из федерального 
бюджета, чтобы помочь регионам до конца 
2021 года создать 255 тысяч новых мест  
в яслях».

«Считаю 
необходимым уже 
с 1 сентября ввести 
специальную 
доплату классным 
руководителям в 
размере не менее пяти 
тысяч рублей за счёт 
средств федерального 
бюджета».

Уже в 2019 году в Новгородской области 
построено и приобретено

7 новых ФАПов,  
3 врачебные амбулатории;

42 передвижных лечебно-
диагностических комплекса,

в том числе 4 маммографа,  
2 флюорографа  
и 2 Центра здоровья.

Врачам остродефицитных специальностей 
в Новгородской области предоставляется

единовременная целевая выплата  
в размере 500 тыс. рублей  
на приобретение, строительство 
жилья, погашение ипотечного 
кредита с условием обязательного 
исполнения обязательств по 
трудовому договору в организации  
в течение 5 лет. По этой программе 
в медицинские организации области 
привлечено 112 врачей.

«С этого года начнёт 
поэтапно внедряться 
новая система оплаты 
труда в здравоохранении, 
основанная на 
прозрачных, справедливых 
и понятных правилах, 
с установлением 
фиксированной доли 
окладов в заработной 
плате и единым для 
всей страны перечнем 
компенсационных 
выплат и стимулирующих 
надбавок».

«В этом году мы должны в полном объёме, как 
и предусмотрено в профильном национальном 
проекте, завершить развёртывание сети 
фельдшерско-акушерских пунктов».

 «Прошу субъекты Федерации найти резервы и 
вплотную заняться решением жилищных проблем 
врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, 
малых городах, использовать для этого все 
механизмы, в том числе служебное жильё, поддержку 
индивидуального жилищного строительства».



Наша главНая 
задача — 
работать Над 
повышеНием 
качества услуг, 
сокращеНием 
сроков их 
оказаНия.

 

более
2500

консультаций 
было проведено 
в 2019 году 
не только в 
офисе Центра 
консалтинга, но и 
непосредственно 
в поле, на 
животноводческих 
фермах. Стали 
популярны 
и онлайн-
консультации с 
использованием 
новинок связи.
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Важная подсказка
За первую рабочую неделю этого года 14 фермеров иЗ раЗных районов 
области обратились в центр компетенций в сфере сельскохоЗяйственной 
кооперации и поддержки фермеров За консультацией

апк 
василий пилявскиЙ

центр консалтинга и инно-
ваций апк при региональном 
минсельхозе был создан в 
апреле 2019 года. как отметил 
его директор игнат потапов, 
одна из главных задач цен-
тра — донесение до фермеров 
сведений о новых технологи-
ях, последних разработках, на-
правленных на эффективное 
ведение сельхозпроизводства. 
этой проблематике были по-
священы 27 конференций, се-
минаров, слетов. причем поло-
вина мероприятий проходила в 
районах, что позволило суще-
ственно расширить круг участ-
ников. большим спросом у фер-
меров, особенно тех, кто решил 
переехать из города в деревню 
и завести там хозяйство, поль-
зовались консультации.

в первую очередь людей 
интересовали земельное зако-
нодательство, условия участия 
в областных конкурсах на по-
лучение грантов, программа 
«новгородский гектар». бла-
годаря в том числе и работе 
центра консалтинга и иннова-
ций в минувшем году в области 
открылись свыше 50 крестьян-
ских хозяйств, начали работу 
три сельскохозяйственных 
кооператива. в процессе соз-
дания — более 40 фермерских 
хозяйств и три кооператива.

такая результативная рабо-
та объясняется грамотным под-

бором кадров. сегодня в центре 
компетенций трудятся четыре 
кандидата наук, есть юристы, 
бухгалтеры, экономисты, зоо- 
техники и специалисты в других 
областях, имеющих отношение 
к сельхозпроизводству.

василий крупеНя, глава 
крестьянского хозяйства, под-
дорский район:

— хорошо, что такая служба 
есть. помощь центра компе-
тенций сказалась на результа-
тах нашего хозяйства. сейчас у 
нас 13 коров, 5 нетелей, за счет 
которых собираемся увеличи-
вать дойное стадо, наращивать 
производство молока.

дмитрий михаЙлов, глава 
ивановского сельского поселе-
ния, старорусский район:

— центр компетенций помог 
нам в создании сельскохозяй-
ственного потребительского 
кооператива, который занима-
ется заготовкой и переработ-
кой грибов и ягод, закуплен-
ных у населения. благодаря 
кооперативу более 30 жителей 

нашего поселения получили 
хороший дополнительный за-
работок.

Государство — 
это МФЦ
череЗ пять лет с помощью 
центров «мои документы» 
можно будет решить почти все 
проблемы

министерство экономического развития рФ 
готовит концепцию «мФЦ 2.0», которая определит 
будущее многофункциональных центров. о том, 
каких изменений ждать, «Нв» рассказала директор 
гоау «мФЦ» диана Николаева.

мини-интервью 
ольга лихаНова

— в конце декабря вы от-
крыли третий офис в вели-
ком Новгороде. он действи-
тельно был необходим?

— наш офис на ломоносо-
ва был перегружен. мы ввели 
трёхсменный график работы, 
и заявители от этого выигра-
ли, но всё равно этого ока-
залось недостаточно. город 
растёт, появляются новые 
жилые массивы, у мфц ста-
новится больше услуг и функ-
ций. мы понимали, что из 
северного микрорайона лю-
дям неудобно куда-то ехать. 
поэтому и появился офис на 
санкт-петербургской, 96.

— будете открывать ещё 
офисы, скажем, в районах 
или имеющихся достаточно?

— сейчас у нас есть офисы 
в каждом из районов, а в тер-
риториально отдалённых сель-
ских поселениях налажено вы-
ездное обслуживание. так что 
новых офисов не будет.

кроме того, сейчас идёт ре-
монт офиса в панковке. наде-
юсь, в феврале он возобновит 
работу. скоро начнутся ремон-
ты в старорусском и шимском 
районах. мы стараемся делать 
офисы красивыми и удобными, 
оформлять всё в едином стиле, 
потому что и сотрудники, и за-
явители говорят: когда прихо-
дишь в такое помещение, это 
дисциплинирует, начинаешь 
по-другому себя вести.

— концепция «мФЦ 2.0» 
определит траекторию ва-
шего развития на ближайшие 
пять лет. каким оно будет?

— по мнению минэко-
номразвития, люди в будущем 
должны оценивать мфц как 
единую точку, где можно полу-

чить ответы на все свои вопро-
сы. наши центры для них будут 
представлять государство. к 
слову, при открытии офиса на 
большой санкт-петербургской 
андрей сергеевич никитин 
тоже дал нам поручение зани-
маться не только оформлени-
ем документов, но и внедрять 
другие востребованные функ-
ции. если, например, подро-
сток хочет стать волонтёром, 
но испытывает трудности, то 
в мфц должны ему помочь — 
например, зарегистрировать в 
той же информационной систе-
ме. точно так же мы можем по-
мочь гражданину записаться 
на приём к врачу. кроме того, 
уже сейчас в наших офисах в 
великом новгороде в рамках 
проекта «цифровое окно» ор-
ганизованы зоны, где люди 
могут получить помощь при 
оформлении услуг в электрон-
ном виде. такие же окна поя-
вятся и в панковке, шимске, 
старой руссе. важно и то, что 
в офисах есть возможность 
безналичной оплаты без ко-
миссии. 

— а практика выделять 
бизнес-зоны для работы с 
юрлицами себя оправдала?

— когда мы открывали 
окна для бизнеса, мы думали, 
что больше всего будут рады 
предприниматели. но они 
спокойно отнеслись, а обра-
довались граждане, так как, 
по их словам, юрлица тормо-
зили процесс получения ус-
луг. бывали случаи, когда, на-
пример, регистрировался дом 
на 400 квартир, на каждую 
надо отдельное заявление, 
и два-три окна в мфц могли 
быть целиком заняты этой 
работой. для граждан боль-
шой плюс, что теперь есть от-
дельные бизнес-зоны.

игнат потапов, 
директор центра консалтинга  

и инноваций апк:

мы применяем новые формы работы, среди них 
— молодёжные форумы, слёты агроклассников, 
которые будут способствовать получению 
юношами и девушками сельскохозяйственных 
специальностей и закреплению молодёжи на селе.

17 января андрей  
никитин поздравил новго-
родцев с 76-й годовщиной 
освобождения города от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. он отметил, что 
освобождение новгорода 
имело огромное значение для 
хода войны и морального духа 
всего советского народа. 

— память о подвиге осво-
бодителей и восстановителей 
города — всегда с нами. наши 
главные задачи — внимание 
к ветеранам, восстановление 
имён всех героев, погибших 
за возрождение новгородской 
земли, приведение в порядок 
воинских захоронений. мы эту 
работу будем продолжать. но 
память — это не только обе-
лиски. новгородская область 
должна жить и развиваться. 
я убеждён, что современное 
поколение новгородцев — 

правнуки ветеранов великой 
отечественной войны — сде-
лает всё, чтобы город под-
твердил свою древнюю славу, 
— сказал андрей никитин.

19 января глава региона 
посетил социальные объекты 
мошенского района, в частно-
сти — познакомился с услови-
ями проживания постояльцев, 
которые переехали из новго-
родского дома ветеранов.

стационарное отделение 
на 50 мест для социального 

обслуживания граждан было 
открыто в мошенской црб 
в декабре прошлого года. в 
отделении есть собственный 
пищеблок, столовая, медицин-
ский пост, процедурная. Здесь 
проживают 24 человека, 22 из 
них — из новгородского дома 
ветеранов. по словам дирек-
тора учреждения натальи 
кондратьевой, стационар 
востребован и в течение меся-
ца будет заполнен на полную 
мощность.

глава региоНа:  
из повестки  
Недели

 за чашкой чая губернатор ответил на вопросы переселившихся 
из Новгорода в мошенское пенсионеров.

фото марии коневой
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Фото  
из личного архива 
Майи  
Санниковой

«Чем больше  
ты оперируешь,  
тем больше  
у тебя опыта».

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ЗДРавооХРанЕниЕ
Сергей БОНДАРЕНКО

— обычно, когда человеку 
сообщают диагноз злокаче-
ственной опухоли, любой па-
циент воспринимает это как 
смертный приговор. Хотя на 
современном этапе не так мно-
го новообразований, которые 
действительно очень плохо ле-
чатся.

ко многим опухолям стоит 
относиться так же, как, напри-
мер, к сахарному диабету. То 
есть у пациентов риск умереть 
от осложнений сахарного диа-
бета, или от стенокардии, или 
инфаркта миокарда такой же, 
как от своего злокачественно-
го образования. Понятно, что 
процесс лечения тяжелый. По-
нятно, что переносят это все 
плохо и сопутствующая патоло-
гия ухудшается. но если чело-
век хочет жить, то он начинает 
в этом направлении работать. 
и у него будет эффект от лече-
ния. Главное — не сдаваться, а 
сотрудничать с докторами.

УСПЕХ прежде всего зависит 
от желания пациента, его го-

товности победить болезнь. У 
меня сейчас лечится бабушка, 
которой 72 года. Я ей при пер-
вой встрече сказала: «всё не 
очень». она отвечает: «Понят-
но. Что нужно делать?». «вот 
вам список: у вас есть поли-
клиника, я вам напишу направ-
ление на обследование, если 
там у вас не будет получаться, 
приходите ко мне снова». Ду-
маю: «Если там толку не будет, 
значит, положу в отделение и 
буду обследовать здесь». Хотя, 
конечно, для нас это плохо, по-
тому что на отделение всегда 
большая нагрузка. Пациенты 
занимают койку, мы отвлека-
емся, вместо того чтобы уже 
обследованных брать и опери-
ровать. время затягивается. а 
для онкобольных это критично.

но бабушка оказалась 
очень добросовестной. Через 
неделю она пришла с полным 
обследованием. видимо, у них 
в Трубичине хороший терапевт. 
Мы её положили. Хотя диагно-
за как такового не было. огром-
ное образование, которое, 
видно было, портит ей жизнь. 
Решили оперировать, чтобы 
хоть диагноз поставить. взяли 
биопсию. Гистологи сообщают: 
некроз. Еще берем биопсию: не-
кроз. Еще берем биопсию… а у 
бабушки в этой опухоли огром-

ные сосуды. и она фонтаном 
нам выдает на операции кро-
вотечение. а гистолог говорит: 
саркома. Пришлось основной 
объем этой опухоли убрать. к 
счастью, за счет того, что убра-
ли часть новообразования, ос-
новные органы стали работать 
хорошо. То есть перестала раз-
виваться почечная недостаточ-
ность и так далее.

Мы добились, чтобы жен-
щину взяли на химиотерапию. 
Хотя мне все говорили, что ей 
за 70 и она её не выдержит. 
очень плохая опухоль, комби-
нированная, не поддается ни-
какому лечению. Потом, через 
три месяца, я случайно вижу ее 
контрольную МРТ и понимаю, 
что там такой эффект — сама 
не поверила! Это я о том, что 
кого-то рак мгновенно убивает, 
а кто-то пытается от этого аб-
страгироваться и получить от 
жизни всё, что она может дать. 
конечно, те, кто борется за 
себя, или родственники за них 
борются, живут дольше.

ДЕЛо даже не в том, чтобы 
доктор был «под боком». 

невозможно в каждом малень-
ком райцентре организовать 
онкологическую службу. Пото-
му что готовить таких врачей 
сложно, это требует колос-
сального количества времени. 
всё-таки онкологические за-
болевания у нас не так часто 
встречаются, как простуда, 
гипертония или даже сахар-
ный диабет. и доктор, который 
работает в Пестове, например, 
просто может не встретиться 
ни разу в своей жизни с опре-
деленным заболеванием и не 
будет иметь опыта, как его ле-
чить. 

ЕСли вы хОтитЕ 
пОлуЧить 
КвАлифициРО- 
вАННую пОмОщь, 
тО НАДО ЕхАть 
в КРупНый 
мЕДициНСКий 
цЕНтР. тАКОй,  
КАК НАш.

невозможно и бессмыс-
ленно пытаться оказывать 
все виды помощи, особенно 
узкоспециализированной и 
высокотехнологичной, в рай-

онах. Проще привезти больно-
го к специалисту. Так и надо 
делать.

С другой стороны, в Шимске 
в газете дали объявление, что в 
поселок приедет передвижная 
поликлиника, будет проведено 
обследование. У нас в отде-
лении после этого появилось 
несколько пациентов, они про-
читали об обследовании в газе-
те. одна женщина, славу богу, с 
незапущенной опухолью. Мы её 
прооперировали, а она сказала, 
что и муж с ней пришел на при-
ем, и его положили в кардио-
логию, сделали шунтирование. 
Без этого, возможно, они бы 
уже умерли. а сейчас работа-
ют с физическими нагрузками, 
в огороде. Мы, говорят, нату-
ральным хозяйством живем. 
Понимаете, они рады, что у них 
есть эта жизнь. она пенсио-
нерка, ей уже за 70 лет. Ходит 
в лес за грибами. Муж старше 
на 6 лет. и они довольны своей 
жизнью.

ЧЕГо в России нет? в России 
нет у больного понимания 

ответственности за собствен-
ное здоровье. У нас за здоро-
вье больного всегда отвечает 
кто-то. Сначала родители, по-
том дети. ну и врач, конечно. 
Если больной в принципе нику-
да не хочет ходить, он столкнет-
ся с ситуацией, когда болезнь 
будет крайне запущена, а такие 
запущенные заболевания, как 
правило, не лечатся. не только 
в России, но и во всем мире, 
и в Москве, и в Питере — всё 
точно так же. Поэтому больной 
из деревни должен приезжать 
раз в год в поликлинику и там 
проходить медосмотр, который 
включает первоначальное зве-
но, терапевтическое.

а тут возникает второй 
вопрос, что этот терапевт, ко-
торый оказывается на месте, 
пусть он там один, должен 

обладать огромным количе-
ством разнообразных знаний. 
Его задача даже не столько 
поставить диагноз правильно, 
сколько понять, к какому уз-
кому специалисту конкретного 
больного нужно направить. и 
промотивировать человека так, 
чтобы он туда дошел. Если те-
рапевт на месте не сделает ему 
обычного анализа крови, ЭкГ 
— дело дальше не двинется. У 
нас же сейчас получается, что 
часть больных вообще никуда 
не ходит, а если и приезжают, 
то уже на каталках и в крайне 
тяжелом состоянии. а некото-
рые слышали, что в онкодис-
пансере лучшие гинекологи 
работают, поэтому приходят не 
по профилю. ну не ведут онко-
гинекологи беременности, на-
пример.

каЖДЫй пациент требует к 
себе индивидуального от-

ношения, и это правильно. но 
при этом он не готов взять от-
ветственность на себя за соб-
ственное здоровье, не готов 
выполнять четко назначения, 
не готов обследоваться. Толь-
ко если под угрозой его жизнь, 
и то не всегда. У всех в приори-
тете жизненная суета. в нашем 
онкодиспансере лето — это, 
как правило, период затишья. 
в остальное время просто не 
хватает операционных бригад. 
С одной стороны, как хирург я 
могу сказать — наверное, это 
хорошо. Чем больше ты опери-
руешь, тем больше у тебя опы-
та. Многие операции быстрее 
проходят, больному легче от 
этого. но мы тоже люди.

Я приезжаю домой: мне бы 
суп сварить, с дочерью поиг- 
рать, еще что-нибудь сделать 
для завтрашнего дня. Утром 
встать пораньше, приехать на 
работу и заняться осмотрами, 
назначениями, а в 9 часов идти 
в операционную. а операция-то 

тяжелая. Плюс мы с операции 
выходим и садимся за ком-
пьютер: надо писать историю 
болезни. а это занимает пол-
тора-два часа, в зависимости 
от тяжести больного. врачи не 
могут оперировать бесконечно, 
не могут работать бесконечно. 
Мы такие же люди, как все.

а у пациентов летом ого-
род… ко мне приезжала жен-
щина на операцию в июле. Я 
говорю: давайте завтра положу 
и прооперирую послезавтра. 
она говорит: нет, я собираюсь в 
отпуск, а потом копать картош-
ку, а потом солить капусту. а 
недавно она пришла ко мне на 
прием с претензией: «Почему 
вы меня записали только через 
две недели!». Что тут сказать?

По сравнению с Москвой 
мы, в плане запущенных случа-
ев, действительно отличаемся 
в худшую сторону. в столице 
такой контингент больных фор-
мируется за счет мигрантов. 
все-таки москвичи не настоль-
ко плюют на себя. У нас в об-
ласти с этим есть проблемы — 
нет моды на здоровье. и дело 
вовсе не в том, что медицина 
недоступна.

ОНи жЕ вСё РАвНО 
пОпАДАют КО мНЕ, 
мОи пАциЕНты. 
НО ЕСли Бы этО 
СлуЧилОСь 
НЕмНОгО РАНьшЕ — 
НА гОД или  
ДАжЕ пОлгОДА,  
у мЕНя КАК у вРАЧА 
БылО Бы БОльшЕ 
вОзмОжНОСтЕй. 
и этО — в РуКАх 
пАциЕНтА. 
пОлНОСтью  
в ЕгО влАСти.

Кто сказал, что рак – это приговор?
МоноЛоГ новГоРоДСкоГо онкоЛоГа
Кандидат наук, онкогинеколог майя САННиКОвА 
переехала в Новгородскую область в 2017 году, вслед 
за мужем-губернатором. Сейчас работает в областном 
онкодиспансере. Своими размышлениями о страшной 
болезни она поделилась с читателями «Нв».
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Верхнюю границу стоимости сыра 
определить трудно, особенно если 
речь идёт о крафтоВых сыроВарнях. 
но минимальная себестоимость сыра, 
при услоВии качестВенного молока, 
должна состаВлять около 500 руб.

Твёрдое молоко
Чтобы есть вкусный сыр, новгородцы 
открыли собственное производство

МоЁ дело 
мария клапатнюк

идея открыть собствен-
ную сыроварню семье новго-
родцев Михайловых пришла 
если не спонтанно, то почти 
так: супруги и их дети любят 
сыр. на момент принятия 
решения заняться новым ре-
меслом Михайловы ничего 
не знали о сыроделии. но это 
обстоятельство их не пугало.

— в конце 2018 года я 
поехал учиться в научно-ис-
следовательский институт 
маслоделия в угличе, в одно 
из самых авторитетных заве-
дений в этой сфере в стране. 
затем поставил небольшую 
домашнюю сыроварню на 
кухне и занялся практикой. 
Жена поддержала, — расска-
зывает григорий. — правиль-
ный сыр должен состоять из 
минимального набора ингре-
диентов: пастеризованное 
молоко, фермент, закваска. 
теоретически процесс изго-
товления сыра казался мне 
проще, чем есть на самом 
деле. к примеру, на вкус бу-
дущего продукта очень влия-
ет качество молока: кислот-
ность, жирность и белок. и на 
глаз их не определишь.

первой загвоздкой в осу-
ществлении масштабного 
проекта стал поиск помеще-
ния, соответствующего цело-
му ряду нормативов: на про-
изводстве нужно развести 
потоки сырья и продукции, 
как того требует законода-
тельство, а также разместить 
необходимое оборудование. 
у Михайловых это — ми-
ни-сыроварня на 300 литров 
молока, столы, ванны, три 
холодильные камеры — для 
просолки, созревания и хра-
нения сыра.

— подобрать в городе по-
мещение для своего произ-
водства не удалось. в итоге 
мы остановились на бывшем 
молокоперерабатывающем 
цехе в пригороде. перед экс-
плуатацией ему потребовался 
основательный ремонт, — 
вспоминает григорий. — на 
обучение, ремонт и закупку 
оборудования ушли почти год 
и солидная сумма, собранная 
из семейных накоплений и 
потребительского кредита. 
когда цех был практически 
готов, нам удалось получить 
субсидию от городской ад-

министрации на возмещение 
затрат на начало предприни-
мательской деятельности в 
размере 250 тысяч.

для начала Михайловы 
планируют производить на 
сыроварне пять видов сыра: 
два полутвёрдых, аналогич-
ных итальянской качотте и 
финскому ольтермани, рикот-
ту, а ещё шарики белпера. в 
классическом рецепте они 
обваляны в чёрном перце, но 
новгородские сыровары под-
бирают свои идеальные об-
сыпки для сыра. ещё один вид 
— халлуми с мятой для жарки.

сейчас сыры отправлены 
на лабораторные исследова-
ния в положенные инстанции 
для получения декларации. 
кроме того, теперь за произ-
водством надзирает и ветери-
нарная служба. к весне, когда 
все этапы будут пройдены, 
продукцию сыроварни можно 
будет встретить на прилавках.

Что до рынка сбыта, то, 
по мнению новоиспечённых 
сыроваров, на всю новгород-
чину едва ли можно насчитать 
десяток производств — ниша 
явно не перенасыщена. свое-
го покупателя Михайловы пла-
нируют искать через соцсети и 
на сельскохозяйственных яр-
марках, рассматривают вари-
анты сотрудничества с кафе, 
ресторанами и пекарнями.

— Мы решили, что наша сы-
роварня будет готовить только 
натуральный сыр, без добавок 
сухого, восстановленного мо-
лока или растительных жиров, 
— уточняет григорий Михай-
лов. — А что покупать — каж-
дый выбирает для себя.

Дайте земли!
об этоМ просит крестецкий ферМер пАвел недовесов, 
стуЧАсь в кАбинеты Чиновников

ситуАциЯ 
Василий пиляВскиЙ

гром среди  
ясного неба

в конце прошлого года 
на выездной коллегии регио-
нального минсельхоза среди 
присутствующих был и фермер 
павел недовесов из деревни 
тухоля.

— Я пришёл сюда, чтобы вы 
помогли мне получить землю, 
— сказал павел николаевич. — 
куда я только не обращаюсь — 
толку никакого, а мне хочется 
развивать своё хозяйство. не 
было бы обидно, если бы земли 
не было, но её много вокруг, она 
не обрабатывается, зарастает 
сорняками и кустарником…

после этих слов сразу 
вспомнилось громкое — «паш-
ню — эффективным пользова-
телям!». так вот он — сам при-
шёл.

я должен  
работать, а не по 
кабинетам бегать

Мы приехали в тухолю ран-
ним утром. фермер и его род-
ные — уже давно на ногах. нам 
он первым делом намекнул, 
что времени на разговор в об-
рез: нужно молочную продук-
цию везти городским потреби-
телям, а потом много работы на 
ферме, по дому.

— так каждый день с по-
ловины пятого утра и до один-
надцати ночи, — говорит павел 
николаевич. — на беготню по 
кабинетам, чтобы получить 
землю, времени совсем нет. Я 

должен работать, производить 
продукцию.

у недовесова большое 
хозяйство и всего 24 часа в 
сутках. оставив великий нов-
город, он с семьёй занялся 
сельским хозяйством. завёл 
10 коров, столько же голов мо-
лодняка и другую живность. А 
их нужно летом где-то пасти, а 
зимой — чем-то кормить. с вы-
пасом фермеру повезло: выку-
пил рядом с деревней четыре 
земельных пая общей площа-
дью 12 гектаров. А корма не-
где заготавливать, и недове-
сов вынужден закупать сено, 
тратя на это более 280  000 
рублей в год. Чтобы выложить 
такую сумму, ему нужно рабо-
тать минимум три месяца.

— Я бы давно отказался от 
покупного сена, — говорит па-
вел николаевич. — Часть тех-
ники для его заготовки есть, 
остальную — куплю или друзья 
по кооперативу выручат. но где 
косить — вот вопрос.

иЩите  
ВладельцеВ сами

фермер всё-таки нашёл за-
брошенную землю — 50 гекта-
ров в пяти километрах от своей 
деревни. обрадовался, но ока-
залось, что преждевременно. 
в администрации зайцевского 

сельского поселения павлу 
николаевичу посочувствова-
ли, согласились, что земля ему 
нужна, и дали совет — искать 
владельцев этих паёв и вы-
купить наделы у них. по тако-
му же пути порекомендовали 
идти и в районном комитете по 
управлению муниципальным 
имуществом, и в управлении 
россельхознадзора.

— разве моё дело — искать 
пайщиков? — недоумевает па-
вел николаевич. — Мне своим 
хозяйством заниматься нужно, 
а не переписками, которые мо-
гут затянуться на годы.

в конце нашей встречи 
фермер поделился, что в его 
планах, конечно, если будет вы-
делена земля, — довести пого-
ловье коров до 50 и столько же 
держать молодняка. к создан-
ным трём рабочих местам при-
бавить ещё пять и значительно 
увеличить производство мо-
лока. сейчас в год хозяйство 
производит 37 тонн молока и 
почти тонну мяса. ещё у пав-
ла недовесова есть мечта, 
чтобы дочери софия и дарья, 
которые пока учатся в школе, 
получили в институтах сельско-
хозяйственные специальности 
и вернулись в эту деревню, в 
которой сейчас доживают свой 
век несколько стариков.

елена покроВская, 
министр сельского хозяйства 

новгородской области:

мы разберёмся, почему так произошло  
с павлом недовесовым. В ближайшие дни будет 
сформирована группа специалистов нашего 
министерства по различным направлениям, 
которая выедет к фермеру, встретится с 
руководством администраций поселения и района, 
чтобы помочь ему решить земельный вопрос.

одна из основных задач 
григория михайлова —  
сделать здоровый  
и  вкусный продукт.

фото Артура осиповА

павел недовесов: «я оставил город, потому что мне нравится работать на селе. Вот только бы 
помогали, и было бы здорово».

фото василия пилЯвского

« полный текст читайте 
      на сайте «нВ».
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Летом татьяна 
Чеснокова берёт на 
себя допоЛнитеЛьную 
общественную 
нагрузку — с детьми 
организует концерты, 
проводит дЛя них 
конкурсы и спортивные 
состязания.

тв-программа с 27 января по 2 февраЛя

понедеЛьник 
27 января

первыЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

куЛьтура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Неизвестная» (6+)
07.35 «Ольга Берггольц. «Благое 
молчание» (6+)
08.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (6+)
09.15 «Открытка на войну. 1941–
1945» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 Д/ф «Великая победа под Ле-
нинградом» (6+)
12.20, 18.45 «Власть пап» (6+)
13.05 «Линия жизни» (6+)
14.15 Д/ф «Дон» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
16.30 «ХИРУРГИЯ» (6+)

17.10 «Таиланд. Город Аюттхая» (6+)
17.25 Янник Незе-Сеген, Симфони-
ческий оркестр и хор Баварского ра-
дио (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» (6+)
21.25 «Цвет времени». Анри Матисс 
(6+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.20 «РАСКОЛ» (12+)
23.10 «Монологи великого Дуни» (12+)
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» 
(12+)
00.55 «ВСЕМ — СПАСИБО!..» (12+)

нтв

05.20, 04.00 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)

11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.05, 03.15 «СУД» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
19.40, 04.45 «Патриот» (12+)
20.55, 00.25 «Диванная аналитика» 
(16+)
21.35 Д/ф «Архивы истории» (12+)
22.22 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

стс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Уральские пельмени»  (16+)
08.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
10.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.40, 19.00 «ПАПИК» (16+)
20.10 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.25 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

рен-тв

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ОХРАННИК» (18+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)

10.10 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 С/р «Великое потепление» (16+)
23.05, 04.45 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

матЧ-тв

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05, 
18.50, 21.55 Новости (12+)
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
11.00 «Биатлон» с Д. Губерниевым (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Реал» (Мадрид) 
(0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Лацио» (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 
(0+)
18.10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+)
18.30 «Тает лёд» с А. Ягудиным (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) — «Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. «Борнмут» — «Арсенал». Пря-
мая трансляция (0+)
01.25 Профессиональный бокс (16+)

россия-24

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

отр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15 «За дело!» (12+)
04.55 «Большая страна: в деталях» 
(12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40 «Медосмотр» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Немецкий тыл — на расстоянии уда-
ра» (12+)
10.30 «Имею право!» (12+)
11.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады». 
Лев Раков (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия». Блокадные пись-
ма (0+)
05.50 Д/ф «День Ангела». Святая Ни-
на (0+)
06.00, 06.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.00 «Главное» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
11.00 Д/ф «Артерия жизни» (0+)
11.30 Д/ф «День Ангела». Святая Ни-
на. Просветительница Грузии (0+)
12.00, 01.00 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 02.50 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00 «Идущие к...» (12+)
15.00, 16.20, 17.40 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.00, 01.55 «Завет» (0+)
21.30 «Новый день» (0+)
22.30 «Прямая линия жизни» (0+)
23.45 Д/ф «Северный фронт. Ленин-
град 1941–44» (0+)

ОБЩЕСТВО
Людмила даниЛкина

Без преувеличения Татьяна ЧЕСНО-
КОВА — самый востребованный человек 
в Любуницах Батецкого района. Потому 
что без нее не обходится ни одно мест-
ное начинание.

— Сама я — не из деревенских. Из 
Новгорода. В 1990-х купили в Любуницах 
домик под дачу. Сначала мама перееха-
ла сюда на постоянное жительство, а я 
только навещала ее. Ну а потом и сама 
перебралась в Любуницы, — рассказы-
вает Татьяна Анатольевна.

Ей есть с чем сравнивать сельскую 
бытность: в начале 2000-х, когда только 
перебралась в Батецкий район, в дерев-
не народу было много, а сейчас посто-
янно проживают всего шесть человек. 
Летом, правда, округа оживает — за счёт 
дачников.

— Не скажу, что это плохо. Потому 
что приезжают люди хоть и на время, 
но в свою деревню, как они называют 
Любуницы, и всегда охотно включаются 
во все наши проекты. И почти в каждом 
доме летом — ребятишки, только в по-
следние годы пять домов куплено по 
материнскому капиталу, — продолжает 
Чеснокова.

Старостой Татьяна Анатольевна яв-
ляется уже девятый год. За это время 

добилась, чтобы региональные власти 
обратили внимание на состояние доро-
ги к деревне, по которой ездят рейсовые 
автобусы, — ремонт сделан. Убедила и 
сплотила вокруг себя жителей всех со-
седних сёл и благотворителей ради воз-
рождения в деревушке Лугско бывшего 
храма — и сейчас в Георгиевской церк-
ви регулярно проходят службы. С еди-
номышленниками установила у дороги 
Камень памяти советским солдатам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Убедила спонсоров в том, что 
нужна Любуницам детская площадка, 
ведь в каникулы в деревне до 30 маль-
чишек и девчонок собираются. 

— На прошлой неделе присутство-
вала на совещании по планам на теку-
щий год в администрации Мойкинского 
сельского поселения, в состав которого 
входят и Любуницы. Так вот многие ста-
росты жалуются на инертность, безуча-
стие людей, — говорит собеседница. — А 
я могу только хорошее сказать о жите-

Острая фамилия и характер
ЧТОБы дЕрЕВНя ЛюБУНИцы СООТВЕТСТВОВАЛА СВОЕМУ КрАСИВОМУ НАЗВАНИю, Её СТАрОСТА 
ПрИЛАГАЕТ НЕМАЛО УСИЛИй

татьяна 
Чеснокова 
(крайняя слева) 
с бригадой 
помощников  
на восстановлении 
георгиевской 
церкви.

Фото  
из архива  
Татьяны  
ЧЕСНОКОВОй

лях — временных и постоянных — нашей 
деревни. Конечно, скептики есть, одна-
ко когда они видят, как мы всем миром 
выходим на субботники, сажаем цветы и 
потом всё лето ухаживаем за ними, как 
своими руками делаем скамейки на дет-
ской площадке и у церкви, они меняют 
отношение и тоже включаются в работу.

В ближайшее время будет образова-
но ТОС «Любуницы», которое вступит в 
борьбу за областную бюджетную под-
держку реализации своих проектов. Что 
ещё в годовом плане старосты Чесноко-
вой? Обустройство футбольного поля в 
центре деревни — площадка поставлена 
на кадастровый учёт и найден спонсор, 
а также новый общественный колодец, 
построить который местные власти обя-
зала прокуратура района.
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ТВ-программа с 27 янВаря по 2 феВраля

ВТорник 
28 января

среда 
29 января

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 «СВАТЫ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва водная 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
(6+)
08.20 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» (6+)
08.35, 23.10 «Монологи великого Ду-
ни» (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «В мире животных». Те-
атр зверей им. В.Л. Дурова (6+)
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.10 «Запечатленное время» (6+)
13.35 Д/ф «Я должна рассказать» (6+)

14.30 «Солисты XXI века». Эрнест Ла-
тыпов (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Пятое измерение» (6+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «ЮБИЛЕЙ» (6+)
17.15 «Египет. Абу-Мина» (6+)
17.30 Концерт (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо» 
(6+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 
(12+)
02.40 «Мексика. Исторический центр 
Морелии» (12+)

нТВ

05.20, 03.50 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Патриот» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «На вашей стороне» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Диванная аналитика» 
(16+)
13.05, 03.15 «СУД» (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 «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
22.22 «НЕ УКРАДИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 «ПАПИК» (16+)
08.35 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
10.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.35 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
00.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
03.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» (0+)
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 «Прощание». Ян Арлазоров (16+)
04.45 «Знак качества» (16+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 
Новости (12+)
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 «Тотальный футбол» (12+)
09.55 «Футбольный вопрос» (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристи-
аны «Сайборг» Жустино. Генри Кор-
ралес против Хуана Арчулеты. Транс-
ляция из США (16+)
16.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (16+)
18.05 «Один год из жизни королев-
ских гонок» (12+)
18.45 «Континентальный вечер» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/2 финала. «Астон Вилла» — «Ле-
стер». Прямая трансляция (0+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» — «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия) (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Университарио» (Перу) — «Карабобо» 
(Венесуэла). Прямая трансляция (0+)
05.25 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15 «Культурный обмен». На-
талья Благих (12+)
04.55, 16.50 «Большая страна: в де-
талях» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Железные шпионы» (12+)
10.20, 18.15 «За дело!» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость». 
«Балет — шик нашей страны» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 С/р «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Встреча» (0+)
07.00, 21.30, 02.35 «Новый день» (0+)
08.00, 19.00, 01.40 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00, 10.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
11.00 Д/ф «Северный фронт. Ленин-
град 1941–44» (0+)
12.00, 00.45 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 VIII Рождественские парла-
ментские встречи (0+)
15.00, 16.20, 17.40 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)
22.30 Д/ф «Русская опера» (0+)
23.30 «Зачем Бог?!» (0+)
00.15 Д/ф «6:0 в пользу Победы» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 «СВАТЫ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва чайная 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо» (6+)
08.35, 23.10 «Монологи великого Ду-
ни» (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «Народный артист» (6+)
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» (6+)
13.10 «Запечатленное время» (6+)
14.30 «Солисты XXI века». Алексей 
Неклюдов (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)

15.20 «Библейский сюжет» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 
МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
17.40 Антонио Паппано и Саксонская 
государственная капелла Дрездена 
(0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
00.00 Александр Гутман. Ма-
стер-класс (12+)
02.50 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик» (12+)

нТВ

05.20, 03.50 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10, 12.00 «Патриот» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Искусство видеть» (12+)
13.05, 03.15 «СУД» (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 «НЕ УКРАДИ» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)

19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Право 
знать» (16+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
22.22 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 «ПАПИК» (16+)
08.50 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
11.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.20 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
22.50 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)
01.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
(12+)
03.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
05.15 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАО-
СА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЮРЯГА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35, 04.10 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
04.40 «Знак качества» (16+)
05.20 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 
20.55 Новости (12+)
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 «Курс Евро». Бухарест (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Университарио» (Перу) — «Карабо-
бо» (Венесуэла) (0+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) — ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)
15.00 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/2 финала. «Астон Вилла» — «Ле-
стер» (0+)
18.00 Водное поло. Будапештские 
игры (12+)
18.20 «Реальный спорт». Водное по-
ло (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Маасейк» (Бельгия). Прямая 
трансляция (0+)
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор 
(12+)
22.20, 00.40 «Английский акцент» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/2 финала. «Манчестер Сити» 
— «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция (0+)
01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристи-
аны «Сайборг» Жустино. Генри Кор-
ралес против Хуана Арчулеты. Транс-
ляция из США (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Барселона» (Эквадор) — «Прогре-
со» (Уругвай). Прямая трансляция 
(0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 01.15 «Моя история» (12+)
04.55, 08.50, 16.50 «Большая страна: 
в деталях» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Актриса особого назначения» (12+)
10.20 «Культурный обмен». Наталья 
Благих (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость». Во-
енно-промышленный комплекс (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 22.30 Д/ц «Апостолы». Симон 
Петр (0+)
06.00 «И будут двое...» (0+)
07.00, 21.30, 02.45 «Новый день» (0+)
08.00, 19.00, 01.50 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00, 10.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 Д/ф «6:0 в пользу Победы» (0+)
11.30 Д/ц «Русские праведники». 
«Воспоминания смертника Чельцо-
ва» (0+)
12.00, 00.55 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
16.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
17.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» (0+)
23.00 «Встреча» (0+)
00.10 Д/ф «Монах» (0+)
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Фото  
из архива НГОМЗ
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из архива НГОМЗ

Они сражались за Новгород
О тех, ктО шёл От ВОлхОВа дО шпрее
Воспоминания по переписке, пожелтевшие листочки, 
исписанные от руки в послевоенные годы, — в фондах 
музея-заповедника хранятся письма участников 
сражений за Новгород. Это простой солдатский 
взгляд на войну и себя в ней. С некоторыми из таких 
писем мы и хотим познакомить наших читателей. 

раЗНЫе СУдЬБЫ  
ОдНОЙ ВОЙНЫ 
Василий ДУБОВСКИЙ

КЛЯТВА «ЧЁРНОГО 
ПЕХОТИНЦА»

«Здравствуйте, жители вели-
кого города, это пишет защит-
ник ваш Шишов С.Н.» — жаль, 
но не расшифровать нам его 
«С.Н». Нет полного имени-отче-
ства на листиках, которым уже 
более полувека. а это человек, 
который присягнул не только 
большой родине, но и городу 
нашему.
 

ОН ВСТРЕТИЛ 
ВОЙНУ НА 
ПСКОВщИНЕ В 
СОСТАВЕ ТАНКОВОЙ 
ДИВИзИИ. БыЛО 
ОЧЕНь ТЯжЕЛО. 
БыЛО БЕССЛАВНО: 
КОмПОЛКА БЕз БОЯ 
СДАЛ ОСТРОВ, ГДЕ У 
НЕГО ОСТАВАЛАСь 
СЕмьЯ, А ПОТОм 
И САм СДАЛСЯ 
НЕмЦАм. 
командование потрепан-

ным полком принял майор ле-
ничев. С боями отступили до 
Новгорода.

«До сих пор перед глазами: 
мирное население, в основном 
женщины и дети, роют землю, 
делают заграждения...» .

«Тогда-то мы и решили — жи-
выми или мертвыми не отдадим 
Новгорода фашистским варва-
рам!».

Майор обратился к ком-
сомольцам, собрал группу, в 
которую вошел и боец шишов. 
Вооруженные гранатометами и 
наганами, они заняли оборону у 
вала. рушились церкви и дома, 
город пылал, в воздухе стоял 
запах горелых человеческих 
тел. Целый день, отбиваясь, 
«черная пехота» держала пози-
цию, а зенитчики прикрывали 
мост. На другой день рухнули 
два пролета...

«Вырыл окоп возле лодоч-
ной станции, поставил танко-
вый пулемет. Немцы прикры-
лись живым щитом из мирных 
жителей. Мы крикнули им «Ло-
жись!» и стреляли. Получилось 
только раз. Под страхом смерти 
немцы заставили новгородцев 
стоять».

Ночью, стащив под носом у 
врага лодку, начали переправу. 
когда уходили шишов с другом, 
лодка уже имела несколько 
пробоин. посреди реки она по-
шла ко дну. Ухватились за про-
плывавшее мимо бревно.

«У берега меня схватил ка-
кой-то солдат и вытащил из 
воды. Много наших утонуло при 
этой переправе: по нам стре-
ляли, холодная вода сводила 
руки и ноги. Свою часть нашел в 
Броннице. Командование, това-
рищи были уверены, что я погиб, 
даже извещение матери отпра-
вили. Вот так я был похоронен 
под Новгородом. Этот город 

стал для меня родным. Меня хо-
тели послать в Москву — новое 
место службы, новые танки. Но 
я поклялся, что не уйду, пока не 
увижу этот город свободным».

ходил с товарищами в раз-
ведку, брал языка: «На другом 
берегу в Юрьевом монастыре 
испанцы стояли — «Голубая ди-
визия». Они и сами, бывало, к 
нам перебегали».

Был ранен, отправлен в го-
спиталь в Боровичи. по выз-
доровлении застал подготовку 
к операции по освобождению 
Новгорода. Он сдержал свою 
клятву. Уважаемый наш защит-
ник шишов С.Н.

мОжНО,  
Я ПРИЕДУ?

а вот письмо сибиряка ша-
горакова Ф.т. Мы знаем, что он 
— Филимон терентьевич. толь-
ко потому, что он упоминает 
свое наградное удостоверение 
на имя младшего сержанта ша-
горакова. И это удостоверение, 
и комсомольский билет, и дру-
гие личные документы — его 
кровная связь с новгородской 

и ленинградской землей. На 
них осталась его кровь. пять 
раз был ранен. Не считая кон-
тузии.

«Прошло более 30 лет, как 
мы штурмом освободили Нов-
город, — пишет он. — Но закро-
ешь глаза, и мыслями ты — в 
далеком прошлом. Я прилег на 
площади у остова памятника. 
Был очень утомлен, лег прямо 
на снег. Как вдруг заговорил 
репродуктор, перечисляя наших 
товарищей, представленных к 
награде. Моя фамилия была ше-
стой».

С наградами ему не везло. 
трижды заполнялись анкеты 
для представления, а получил 
орден Славы... 30 января 1974 
года. За Новгород.

За день до освобождения го-
рода младший сержант шагора-
ков участвовал в выносе с поля 
боя погибшего командира 552-го 
стрелкового полка петрикова.

«Это был исключительно 
геройский, волевой, разумный 
командир. Мы любили его, как 
отца. Мина угодила в него поч-
ти прямым попаданием. Мне от 
этой мины прилетело в челюсть 
осколком».

Уже после взятия Новгоро-
да он оказался в госпитале. Вы-
быв из строя, выбыл и из спи-
ска награжденных. Возможно, 
так получилось.

Филимон шагораков, как 
он пишет, прошел от Волхова 
до Берлина. Был среди тех, кто 
рвал кольцо блокады, кто осво-
бождал прибалтику, кто шел 
через Восточную пруссию. Че-
рез долгих и кровопролитных 
четыре года.

Он вспоминает 30 апреля 
1945-го, когда на Вильгельм- 

штрассе нашли страшный, 
скрюченный, обгоревший труп 
Гитлера — «изверга, виновного 
в неисчислимых бедах и стонах 
людских».

Вспоминает немецкое клад-
бище под Новгородом: пытался 
сосчитать кресты, и не мог. Что 
надо было здесь этим потом-
кам тевтонов?

его письмо было адресова-
но новгородскому военкому. 
ему, человеку военному, вете-
ран, оставивший здоровье на 
войне за свободу родины, до-
веряет свою мечту — побывать 
в Новгороде на 30-летии побе-
ды. И признается, что такая по-
ездка ему, скорее всего, не по 
карману: пенсия от райсобеса 
только 21 рубль 80 копеек.

А ЕщЁ ФИЛИмОНУ 
ТЕРЕНТьЕВИЧУ 
ХОТЕЛОСь СНОВА 
УСЛышАТь 
ПОБЕДНыЙ ГОЛОС 
РЕПРОДУКТОРА С 
БЛАГОДАРНОСТью 
ОСВОБОДИТЕЛЯм 
ДРЕВНЕГО ГОРОДА. 
И СВОю ФАмИЛИю 
СРЕДИ БОЙЦОВ  
552-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА.

«Прошу ответить на это 
письмо» — и адрес: тувинская 
аССр, район, поселок тарлык... 
хочется верить, что Филимон 
терентьевич всё же был в Нов-
городе на 30-летие победы. И 
видел его другим. Видел, что 
делает с войной мир.

СОВМеСтНЫЙ прОект 
С НОВГОрОдСкИМ ГОСУдарСтВеННЫМ ОБъедИНёННЫМ МУЗееМ-ЗапОВедНИкОМ  

И НОВГОрОдСкИМ ОтделеНИеМ рОССИЙСкОГО ИСтОрИЧеСкОГО ОБщеСтВа

Новгородцы  
на воскреснике  
по уборке города.

митинг на 
открытии 
восстановленного 
памятника 
1000-летию 
России в 
Новгороде.
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20
шимских школьников 
занимаются сейчас  
у педагога по вокалу ДШИ 
Натальи Егоровой. 

Маршрут 
«берендеи» 
выбрали 
трудный.  
В походе 
пришлось 
проявлять 
морально-
волевые 
качества.

 «Берендеи» на Шайтан-Мердвен
Поход новгородцев По Крыму вошёл в ПятёрКу лучших россии

В конце прошлого года для туристского клуба НовГУ «Берендеи» из Федерации 
спортивного туризма России пришло приятное во всех отношениях известие.  
По итогам Всероссийского чемпионата по спортивному туризму среди студенческих 
команд отряд оказался в пятёрке лидеров по дисциплине «пешеходный маршрут».

сПортивныЙ туриЗм
Анна МЕЛЬНИКОВА

в соревновании приняли 
участие 18 групп молодых лю-
дей в возрасте от 16 до 25 лет. 
Заявились на него команды из 
таких вузов, как мгу, итмо, 
Приволжского федерального 
университета, и других ведущих 
университетов страны. Поэто- 
му понятна радость команди-
ра новгородского отряда и по 
совместительству главного 
из «берендеев» валерии тере-
шонКовоЙ: пусть не призовое 
место, но и пятое — вполне до-
стойный результат.

валерия, которой всего 20 
лет, спланировала и провела 
поход по Крыму — от Бахчиса-
рая до ялты. идеей загорелась 
в 2018 году, когда работала 
на полуострове инструктором 
в центре военно-спортивной 
подготовки «русичи». в путе-
шествие по малопосещаемым 
местам за собой повела восемь 
человек.

если напрямую двигаться, 
то от начальной точки марш-
рута до конечной будет около 
40 километров. но посколь-
ку, как известно, нормальные 
герои всегда идут в обход, то 
валерия решила увеличить 

расстояние путешествия в 4 
раза. девушка включила в него 
ночёвки исключительно в па-
латках, преодоление вершин 
гор и перевалов, каньонов и 
рек вброд. в общем, всё, чтобы 
пригодились умения и лазать, 
и плести верёвки, и не ныть из-
за возникших трудностей. и у 
девушки получилось сделать 
этот тур одним из самых запо-
минающихся для своих друзей 
и единомышленников. марш-
рут вышел на 2-ю категорию 
сложности.

— наш поход состоялся в ок-
тябре, в пути мы провели десять 
дней, — сообщила валерия. — 
По всем правилам я оформила 
техническое описание похода, 
приложили к нему фотографии, 
защитилась в мандатной ко-
миссии областной Федерации 
спортивного туризма — поход 
мы совершили без травм и по 
расписанию. мы не рассчиты-
вали, что займём пятое место 
в чемпионате. но по его итогам 
нам присвоили второй взрос-
лый разряд.

По словам валерии, самой 
сложной в походе для нов-
городских «берендеев» была 
тропа по горному перевалу 
шайтан-мердвен, или чёртовой 

лестнице, — пожалуй, самой 
главной природной достопри-
мечательности тех мест. Про-
верка на прочность и заряд 
адреналина ждали туристов в 
каньоне узунджа: чтобы попол-
нить запасы воды, им пришлось 
спуститься по крутому склону 
до горной речки.

— туризм — это постоянное 
преодоление себя в разных 
обстоятельствах, где-то это — 
борьба с самим собой, выход из 
зоны комфорта. мне нравится 
быть там, куда не часто ступает 
нога человека, — продолжила 
валерия. — среди студентов 
туризм не очень развит, потому 
что многие из них не понимают, 
что это. у одних представление 
о туризме — берёшь чемодан и 
уезжаешь на море, у других — 
чуть ли не выживание в лесу. 
но туризм — это всё-таки не 
прогулка, физическая подготов-
ка должна быть.

сейчас валерия активно тре-
нируется. в марте терешонкова 
ещё с несколькими участника-
ми клуба отправится в хибины, 
где хочет испытать себя в лыж-
ном походе при минус 25ос. А 
потом её ждёт путешествие по 
швеции, там составлен марш-
рут 4-й категории сложности.

РАсПРОБОВАЛИ
За субсидии на благоустройство поборются 65 городских и сельских 
поселений.

местные инициАтивы
Ольга ЛИХАНОВА

в декабре прошлого года в селе Бе-
лебёлка Поддорского района открыли 
мемориал «253 жизни и одна судьба». он 
установлен на том месте, где в 1942 году 
немецкие каратели расстреляли жителей 
деревень Бычково и Починок. Это была 
месть за действия партизан, которые 
устроили засаду у Бычкова и разбили фа-
шистский обоз из девяти подвод.

долгое время о трагедии напоминал 
лишь старый обелиск, но жители Белебёл-
ки сошлись на том, что этого мало. уча-
стие в проекте поддержки местных ини-
циатив (ППми) позволило им получить 
субсидию из областного бюджета. теперь 
первый этап благоустройства мемориала 
завершен, однако люди хотят продолжить 
работы. для этого они намерены вновь по-
дать заявку на областной конкурс проек-
тов, который проводится в рамках ППми. 
также за победу поборется ещё одна ини-
циатива из Поддорского района — жители 
райцентра хотят и дальше развивать уни-
версальную спортплощадку.

— мы ожидаем не менее 65 заявок от го-
родских и сельских поселений, — говорит ру-
ководитель приоритетного проекта поддерж-
ки местных инициатив светлана игнАтЬевА. 
— на выделенные средства мы сможем под-
держать как минимум 48 проектов.

добавим, в прошлом году размер суб-
сидии, на которую претендовали поселе-
ния, был одинаковым для всех — 700 тыс. 
рублей. в этом году подход к финансиро-
ванию изменился. Жители могут сами ре-
шить, в какой «весовой категории» хотят 
бороться за победу. если они предпочтут 
субсидию до 500 тыс. рублей, размер со-
финансирования из местного бюджета 
должен быть не менее 7%, до 700 тыс.  
рублей — 10%, до 1,5 млн рублей — 20%. 
вклад самих людей в благоустройство во 
всех случаях одинаковый. им надо со-
брать 5% от суммы областной субсидии.

По словам светланы игнатьевой, сейчас 
поселения формируют заявки на конкурс. в 
прошлом году большинство проектов было 
посвящено ремонту дорог и тротуаров, за-
мене уличных фонарей. что будет в этом, 
пока сказать сложно, но тенденция видна: 
в каждом городе и поселке есть свои «бо-
левые точки», которые жители и пытаются 
устранить с помощью ППми.

ПОГОдА дАст шАНс
В селе Успенское Чудовского района установили новую хоккейную 
коробку. теперь ждут мороза, чтобы залить лёд.

оБЩество
Надежда МАРКОВА

глава успенского сельского посе-
ления сергей шутКин на погоду, как 
многие этой зимой, не сетует. он даже 
рад плюсовой температуре. Благодаря 
капризам погоды в селе успели спокой-
но подготовить площадку: подвели воду, 
установили опоры для освещения. А вот с 

самой хоккейной коробкой чуть не вышел 
скандал: подрядчик на три месяца затя-
нул с её установкой.

— должны были к работам приступить 
в сентябре, а в итоге коробку установили 
только в декабре, — говорит глава. — но не-
устойку с нерадивых подрядчиков мы взя-
ли. спортивный объект обошёлся почти  
в 860 тыс. рублей. деньги выделили рай-
онная администрация, спонсоры и жители.

Как пояснил сергей шуткин, в 2020 
году на площадке установят восемь све-
тодиодных светильников, баскетбольные 
кольца, небольшие трибуны, вокруг ко-
робки проложат беговые дорожки. Зимой 
можно будет кататься на коньках и играть 
в хоккей, а летом — в футбол и баскетбол.

но и нынешний спортивный сезон впу-
стую не пройдёт, уверен шуткин. в февра-
ле синоптики обещают снег и небольшой 
мороз. «Будем заливать каток!» — резю-
мирует глава.

сЛАдКАя жИЗНЬ
В деревне Пески демянского района запустили цех по производству 
кондитерских изделий.

ЭКономиКА
Надежда МАРКОВА

орешки в шоколаде, клюква в сахаре, 
шоколад на меду, конфеты с натуральны-
ми начинками… ежедневно с конвейера 
здесь выходит около 50 кг сладостей. и 
с каждым днём объёмы будут только ра-
сти, утверждает глава КФх «Калиты» Алек-
сандр тАрутин.

Кондитерский цех он перевел в де-
мянский район из столицы. Подходящие 
помещения — комплекс строений быв-
шей сельской школы — помогли найти в 
районной администрации. в отдельном 
быстровозводимом модуле будут перера-
батывать яблоки и жимолость. Плантация 
последней, на производство и переработ-
ку которой КФх «Калиты» получило грант 
от минсельхоза области, уже посажена.

для привлечения потенциальных поку-
пателей в одном из отремонтированных 
зданий бизнесмен планирует разместить 
гостиницу и детский спортивный лагерь — 
благо бывший школьный спортзал непло-
хо сохранился.

сейчас на производстве сладостей в 
демянском районе работают 13 человек. 

в перспективе количество рабочих мест 
увеличится до 30.

— Почти все — местные ребята, моло-
дые, с желанием учиться и развиваться в 
этом направлении, — говорит Александр 
леонидович. — Поэтому часть сотрудников 

будем учить и дальше: 
направим на курсы шо-
колатье в москву.

ПЕсНя В ПОдАРОК,
или Как юная шимская исполнительница заводит знакомства  
со знаменитостями.

КулЬтурА
Людмила дАНИЛКИНА

для вероники Петруно-
воЙ второй год подряд ян-
варь начинается с победы — 
в вокальном фестивале.

так, в начале 2019-го 
ученица шимской детской 
школы искусств (дши) ста-
ла лауреатом конкурса «рок, 
рок-н-ролл, джаз, счастли-
вый случай», который про-
водился в москве по инициа-
тиве и при непосредственном 
участии актёра, телеведущего, соли-
ста группы «несчастный случай» Алексея 
Кортнева. 

А на этих зимних каникулах верони-
ка отправилась в санкт-Петербург на 
«Певческие ассамблеи» композитора 
и поэта дмитрия воскресенского, где 
стала лауреатом 1-й степени.

— и получила в подарок сертификат 
на авторскую композицию 
воскресенского, — говорит 
педагог по вокалу шимской 
школы искусств наталья 
егоровА. — он прислал на 
выбор около десяти своих 
мелодий и подарил верони-
ке минусовую фонограмму 
понравившейся ей песни.

По словам натальи 
георгиевны, её воспитанница — увле-
ченная натура: сначала прошла в дши 
пятилетний курс общего эстетического 
развития, потом занималась гитарой, 
сейчас — вокалом. 

— у вероники — низкий альт, что яв-
ляется редкостью для женских голосов. 
Поэтому неудивительно, что она любит 
роковые, рок-н-ролльные композиции. 
так, в прошлом году она покорила Алек-
сея Кортнева «Беспечным ангелом» груп-

пы «Ария», — про-
должает егорова. 
— но не только 
такая музыка — 
в её репертуаре. 
на «Певческие 
ассамблеи» ве-
роника повезла 
песню «Звенит 
январская вью-
га» Александра 
Зацепина и лео-
нида дербенёва, 
которую мы с ней 

отрабатывали око-
ло шести месяцев.

в этом году юная 
звёздочка в общеоб-

разовательной школе 
заканчивает 9 класс. 

сейчас вероника ду-
мает, пойти ей 
в 10 класс или 
поступить в кол-
ледж. ну а пока 
р а з м ы ш л я е т , 
продолжает петь 
и участвовать в 
конкурсах — две 
вышеназванные 
песни, принёсшие 
ей победы в пре-
стижных фестива-

лях, она записала и отправила на интер-
нет-конкурс останкино. 

Работы на спортивной площадке ещё 
много.

Фото татьяны ивАновоЙ

 

35,2
миллиона рублей выделено 
из бюджета области  
на ППМИ.

Валерия тЕРЕшОНКОВА:

В походе встаёшь в пять утра, а остановиться 
можно будет только в восемь вечера. Вес рюкзака 
за спиной достигает 25 килограммов. И нужно 
думать не только о себе, но и о тех, кто с тобой  
в команде.

Фото из архива клуба 
«Берендеи»

Фото из архива 
клуба «Берендеи»

Вероника Петрунова  
на «Певческих ассамблеях». 

Фото из архива шимской дши

« Читайте «Знак Калиты» 
             от 14.08.2019 г.

сегодня предприятие выпускает  
15 видов сладостей, но сертифицировано 
уже более 30.

Фото ивана БородинА

с каждым годом заявок на ППМИ становится всё больше.
Фото vk com.ppmi53
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СОБЕСЕДНИК
Василий ДУБОВСКИЙ

— Что такое прогресс? — рассуждала 
Тамара Ивановна. — Цепь метаморфоз, 
удаляющих человека от самого себя 
изначального. Даже убивающих его как 
духовную сущность. Вывод? Не знаю, 
что сказать наперед. Но вот это кресло 
— очень удобное! 

Сидя на таком же, я охотно под-
дакнул. Умеет заграница соединить 
функционал с удобством. Но брось-ка 
этот комфорт в Волхов и достань лет 
так через сто хотя бы. А фрески бро-
сали. Сбивали со стен, использовали 
как подсыпку для мостовых опор. Ещё 
в начале XIX века не было понимания 
самоценности древности. Уже в на-
шем столетии подводные археологи 
подняли со дна обломки великого ис-
кусства. 

— И что? — продолжала Тамара Ива-
новна. — Краски не пропали, сохран-
ность удивительная. 

— При этом вряд ли уместны такие 
слова, как качественная работа.

— Нет, это — высочайшее искус-
ство! Надо понимать, что сама по 
себе такая концентрация памятников 
XII века, как в Новгороде, это колос-
сальная сокровищница. Причем они 
все разные — Софийский собор, собор 
Рождества Богородицы Антониева мо-
настыря, Георгиевский собор Юрьева 
монастыря... Нам нынешним остается 
лишь позавидовать древним новго-
родцам, видевшим всё это в перво- 
зданной красоте. Но для них это была 
прежде всего божественная красота. 
Она и сейчас воздействует, если не 
смотреть на неё чисто эстетски и уж 
тем более не скользить взглядом ту-
риста. 

— Признаться, не могу не скользнуть 
уж не знаю каким взглядом по вашему 
кабинету. Стена из старинного кирпича, 
ниши, иконы... Даже не сразу замеча-
ешь компьютер в вашей «келье». Так 
задумано?

— Конечно. Мы же — на территории 
монастыря. Владимир Мединский, ми-
нистр культуры, сказал, что за такой ка-
бинет надо приплачивать. 

— А кто кому должен — вы мини-
стерству или оно вам?

— Вот не знаю, жду дальнейших разъ-
яснений. Если серьезно, то такая обста-
новка — это большущий бонус. Просто 
благотворит. Но и когда всё было попро-
ще, мне тоже было хорошо.

РеСТАВРАТОР не ПРОСТО 
ПРОфеССИя. ЭТО — 
СОСТОянИе ДУшИ.

То, что мы делаем, по-другому нель-
зя. Мы — очень счастливые люди. И не-
важно, что творится вне этих стен.

— Совсем-совсем? 
— Семья, дети, внуки, за которых пе-

реживаешь, — тут, как у всех. Я вполне 
в реале. 

— но бывают моменты, когда возни-
кает чувство, что есть и другой мир? 

— Бывают. Иногда возникает такое 
чувство, что не ты собираешь фрагменты 
росписи, а они сами складываются. Или 
с невидимой чьей-то помощью. Недавно 
потрясающий был случай. Это было на 
праздник Введения во храм по церков-
ному календарю. У нас удивительно лег-
ко и радостно сложилась композиция с 
образом Богородицы из росписей храма 
Успения на Волотовом поле. Вот ещё 
история с храмом Михаила Архангела 
на Сковородке. Это вблизи Сиверсова 
канала, сравнительно недалеко от Нере-
дицы. Но место не из самых доступных. 
Электричества там нет, вода — только 
из канала. Мы собрались туда, ещё не 
выиграв тендера на проведение рестав-

рационных работ. Рванули на просвет в 
облаках. Погода стояла ненастная, шли 
жуткие дожди. Будешь откладывать — 
можешь вообще не попасть. Собрали 
свои палатки, оборудование, перевезли 
всё это на другой берег. А дальше? Там, 
вообще-то, полкилометра ещё по кустам 
и буеракам. Вдруг откуда ни возьмись 
«ГАЗ-66». Шофер нас выслушал, вошел 
в положение, погрузились и — вперед. 
К вечеру уже палатки стояли. А так бы 
до утра, наверное, таскали свое добро. 
Ну всё, стало быть, принял нас Владыка 
Моисей. Это при нем был основан Ско-
вородский монастырь. Судя по дошед-
шим до наших дней источникам, Моисей 
был весьма строгим пастырем. Мы ведь 
думаем, что и Антоний нас принял, раз в 
таком прекрасном месте работаем.

ТАКИе ИСТОРИИ, КАК  
У меня, ОнИ У КАжДОгО 
РеСТАВРАТОРА еСТь.
В нашей профессии даже неверую-

щий не может без глубокого уважения к 
церкви. Без неё никакого древнерусско-
го искусства, которым мы гордимся, не 
было бы. Фрагменты росписи — это не 
просто разноцветные кусочки. Каждый 
— как маленькая икона. Представить 
только, что на эти лики люди молились 
сотни и сотни лет. Это их надежды, их 
благодарность. И писалось это с молит-
вой, в благоговении и любви. Отсюда 
и помощь. Не потому, что мы такие хо-

рошие. Хотя мы стараемся вести себя 
очень достойно, я считаю. 

— Реставратор — немного врач?
— Можно сказать и так.
— А вы — тот главврач, который не 

может не практиковать? 
— С той разницей, что у меня не так 

много времени на операционную.
— Сколько лет вы уже в профессии?
— 52 года.
— Хочется сказать прямо-таки по 

Станиславскому: не верю!
— Это комплимент? Спасибо. Но в 

трудовой книжке всё четко: ни больше 
и не меньше. Никакой другой работы у 
меня не было.

— Вы застали тех, кто стоял у исто-
ков новгородской школы, о ком приня-
то говорить в выдающихся эпитетах?

— У меня мама была реставрато-
ром. Когда я закончила школу, она от-
вела меня в мастерскую к Александру 
Петровичу Грекову. Так всё началось. 
Потом поступила в «Репинку», закон-
чила, так сказать, без отрыва от про-
изводства.

— Которое можно считать вторым 
институтом.

— Да, Александр Петрович, его су-
пруга Валентина Борисовна (необык-
новенная женщина!), Григорий Ми-
хайлович Штендер — это уникальная 
школа. Большое видится на расстоя-
нии. А когда ты с юных лет оказыва-
ешься в таком окружении, тебе это 
кажется чем-то естественным. Как 
для наших древних предков — красота 
новгородских церквей. 

— Ваше любимое место?
— Я родилась здесь, люблю свой го-

род.
— И, наверное, не любите москву?
— Я её обожаю! Мне жаль чудесной 

московской старины, сильно постра-
давшей в прошлом столетии. Можно, 
конечно, пожалеть, что не мы Москву, 
а она нас присоединила. Но я как-то не 
вижу особого смысла в этой запоздалой 
фронде. Кому-то нужна державность, а 
мне милее патриархальность. Она у нас 
осталась несмотря ни на какие истори-
ческие катаклизмы. Гляньте в окно, ка-
кая красота! 

Это Волхов, немного странный, пол-
новодно-половодный, нес льдинки, буд-
то прощаясь с зимой, хотя она нынче, 
вроде, ещё не приходила. 

— Обычно реставраторы говорят о 
храмах, в которых им посчастливилось 
работать, как о своих детях. Затертая 
фраза? Так ведь так оно и есть: всё люби-
мо, всё дорого. И трудно с ними бывает. 
Как с детьми. Знаменский собор, Спас на 
Ильине, Успенский собор Иверского мо-
настыря, церковь Николы в селе Левоча 
Хвойнинского района... Можно перечис-
лять и перечислять. Знаете, какая вещь: 
самое дорогое — где ты сейчас. А ещё 
лучше — где ты ещё можешь быть.

— И где же это? 
— Есть ещё такой храм — послед-

ний из самых значимых новгородских 
памятников, где ещё можно собрать и 
спасти уникальную живопись. Очень хо-
чется вернуться на Сиверсов канал.

— К Владыке моисею?
— Да, буду благодарить судьбу, если 

она отправит меня на Сковородку!

Тамара АНИСИМОВА:

«Мы — очень счастливые люди»
главное в интервью — это стул. 
Как сядешь, так и поговоришь. 
Вообще-то, я договорился 
с заведующей Центром 
реставрации монументальной 
живописи новгородского  
музея-заповедника  
Тамарой Анисимовой  
на комментарий к выставке 
фресок. но затем разговор 
плавно перетёк к подробностям. 
Кажется, началось с вопроса  
о моде. Ведь не только  
война виновата,  
что древнюю живопись 
приходится собирать  
по кусочкам.

Фото  
из архива «НВ»

фрагменты 
росписи —  
это не просто 
разноцветные 
кусочки.  
Каждый — как 
маленькая икона.
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ТВ-программа с 27 янВаря по 2 феВраля

чеТВерг 
30 января

пяТница 
31 января

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Все на юбилее Л. Агутина» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Вручение премии «Грэмми» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
03.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва армянская 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо» (6+)
08.35 «Монологи великого Дуни» (6+)
09.05 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.15 «СУВОРОВ» (6+)
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» (6+)

14.30 «Солисты XXI века». Денис 
Родькин (0+)
15.10 «Письма из провинции». Варна-
вино (Нижегородская область) (6+)
15.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (6+)
17.15 Концерт (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 «Линия жизни» (6+)
20.45, 02.05 «Код «Черного кабине-
та» (6+)
21.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (6+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.10 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИ-
МА... И СНОВА ВЕСНА» (12+)

нТВ

05.20 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
10.20, 02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «На вашей 
стороне» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.30 «Люди РФ» (12+)

13.05, 03.15 «СУД» (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 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
17.35 «Наша марка» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
22.22 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 13.40 «ПАПИК» (16+)
08.40 «СКАЛА» (16+)
11.20 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
17.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00.55 «СПЕКТР» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ЛЕГИОН» (16+)
01.00 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+)

09.00, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
18.10 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
20.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «МУСОРЩИК» (12+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)
02.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 
17.40, 20.15, 21.20 Новости (12+)
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 
00.25 «Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)
09.00 «Курс Евро» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция (0+)
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция (0+)
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция (0+)
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Женщины. 2-я попыт-
ка (0+)
17.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)
18.45 Кубок Пари Матч Премьер. «Но-
вые герои» — «Партизан Белград» 
(12+)
20.20 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпио-
нат мира» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Шальке». Прямая транс-
ляция (0+)
00.45 «Вот это поворот!» (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 22.45 «Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.45 «Большая страна: люди» (12+)
09.55, 17.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость». 
«Красота по-русски» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.50 «Большая страна: в деталях» 
(12+)
17.05 «Гамбургский счёт» (12+)
22.05, 03.45 «За дело!» (12+)
23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» (12+)
00.40 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ» (12+)

спас

05.00, 01.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Жизнь за веру». 1917–
1918 гг. (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Идущие к...» (12+)
06.30, 23.30 «В поисках Бога» (0+)
07.00, 21.30, 02.10 «Новый день» (0+)
08.00, 19.00, 01.15 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00, 10.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00, 04.10 Д/ф «Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения» (0+)
11.55 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Путь Пастыря» (0+)
16.00 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
22.30 Концерт (0+)
00.00 Res Publica (0+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо» (6+)
08.35, 23.10 «Монологи великого Ду-
ни» (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Избранные страницы со-
ветской музыки». И. Дунаевский (6+)
12.20, 18.45 «Игра в бисер» (6+)
13.00 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель (6+)
13.10 «Запечатленное время» (6+)
14.30 «Солисты XXI века». Василий 
Ладюк (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)

15.25 «Пряничный домик» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.35 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 
(6+)
17.45 Даниэль Баренбойм и оркестр 
«Западно-Восточный диван» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 
Порто» (12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

нТВ

05.20, 04.35 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Уроки русского» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40, 12.00 «Выход в свет» 
(16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40  «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
13.05, 03.15 «СУД» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)

14.20 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
22.22 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

сТс

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 «ПАПИК» (16+)
08.40 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
11.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
13.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.20 «СКАЛА» (16+)
23.05 «СПЕКТР» (16+)
02.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 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, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 «10 самых...». «Роковые роли 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы». «Без 
любви виноватые» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+)
03.10 «Советские мафии». «Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
04.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 
Новости (12+)
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом весе. 
Лео Санта Крус против Мигеля Фло-
реса. Трансляция из США (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы (16+)
12.30 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/2 финала. «Манчестер Сити» — 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
14.30 «Английский акцент» (12+)
15.50 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша (16+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция (0+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» — «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
01.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (12+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Большая страна: в де-
талях» (12+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Бен Ладен. Ростовщик смерти» (12+)
10.20 «Моя история» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость». 
«От ГОЭЛРО до АСУАНА» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 22.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 Д/ф «Торжество Православия» 
(0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 21.30, 02.15 «Новый день» (0+)
08.00, 19.00, 01.20 «Завет» (0+)
09.00, 04.30 Мультфильмы на «Спа-
се» (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Мо-
настырская кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
12.00, 00.25 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
16.00 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
22.45 Д/ф «Человек» (0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 Концерт Льва Лещенко (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 «ЛЕВ» (16+)

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+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Два клена» (0+)
07.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (6+)
09.15, 16.25 «Телескоп» (6+)
09.40 «Неизвестная» (6+)
10.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(6+)
12.35 «Пятое измерение» (6+)
13.05 «Человеческий фактор». «Му-
зей работает круглосуточно» (6+)
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные 
стрекозы» (6+)
14.30 «Новая физика. Теория относи-
тельности» (6+)
14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» (6+)
16.55 Гала-концерт на Марсовом по-
ле в Париже (0+)

18.45 «Острова» (6+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (6+)
21.00 «Агора» (6+)
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
23.40 Концерт (0+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 
(18+)
23.30 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «История жиз-
ни» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Вы-
ход в свет» (16+)
06.55 М/ф «Бунт пернатых» (6+)
08.25, 11.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
09.55 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ» (12+)
11.30, 03.40 «Телесити» (0+)
11.45, 18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
13.05 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» (16+)
13.55, 18.15 «Право знать» (16+)
14.10 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
16.00 «Диванная аналитика» (16+)
16.40, 05.05 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
17.35 «Люди РФ» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.45 «Патриот» (12+)
19.00, 01.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН» (16+)

21.10 «Жена. История любви». Вера 
Сотникова (16+)
22.22 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
00.25 Д/ф «Секретная папка» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.35 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+)
14.20 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.05 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
01.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
02.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
01.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
09.00 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)

13.10, 14.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
17.15 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». Иосиф Кобзон 
(16+)
00.50 «90-е». Водка (16+)
01.40 «Советские мафии» (16+)
02.25 С/р «Великое потепление» (16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.35 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира среди профессионалов. Транс-
ляция из Екатеринбурга (0+)
08.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Осасуна» (0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира» (12+)
12.30 Кубок Пари Матч Премьер. «Но-
вые герои» — «Партизан Белград». 
(12+)
13.00, 22.25 «Все на Матч!» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Локомотив» (Москва) — 
«Партизан» (Сербия). Прямая транс-
ляция из Катара (0+)
15.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+)
17.25 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Спартак» (Москва) — 
«Ростов». Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Сельта». Прямая 
трансляция (0+)
00.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Испания. Транс-
ляция из Сочи (0+)
02.55 Бобслей и скелетон (0+)

оТр

04.25 «Медосмотр» (12+)
04.35, 08.00, 16.20 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Фигура речи» (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Горького (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15, 17.15 «За дело!» (12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» (12+)
10.25, 11.05, 03.00 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Патриот» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Вадим 
Верник (12+)
20.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
21.50 XXIII Международный конкурс 
русского романса «Романсиада» 
(12+)
23.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
01.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(6+)
02.30 «Великие полководцы». «Геор-
гий Жуков. Маршал Победы» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.30 Д/ф «Путь. Русская Православ-
ная Церковь». 2009–2019 гг. (0+)
06.50 Д/ф «Человек» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00, 16.00, 00.25 «Завет» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «И будут двое...» (0+)
14.00 «Я хочу ребенка» (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
15.00 «Русский обед» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)
20.00, 02.50 «Встреча» (0+)
21.00, 01.50 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
22.00, 01.20 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «СВЕТ В ОКНЕ» (0+)

перВЫЙ канал

05.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора ме-
ня разоблачить» (12+)
17.00 «Внезапно — 50». Концерт Дми-
трия Маликова (12+)
19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.15 «БЕЗДНА» (18+)
01.10 «На самом деле» (16+)

россИя-1

08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
09.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет мира» 
(12+)
02.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

кульТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» (6+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (6+)
12.20 «Письма из провинции» (6+)
12.50, 01.45 «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии (6+)
13.30 «Другие Романовы» (6+)
14.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (6+)

15.40 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Первые в мире» (6+)
17.25 «Ближний круг» Михаила Агра-
новича (6+)
18.25 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(6+)
22.35 Опера В.А. Моцарта «Идоме-
ней, царь Критский» (12+)

нТВ

05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.10 «ОТЦЫ» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Зверская ра-
бота» (12+)
06.40, 09.40 «Телесити» (0+)
06.55 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ» (12+)
08.25, 11.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
09.55 М/ф «Бунт пернатых» (6+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей сторо-
не» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Наша марка» (12+)
13.05 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» (16+)
14.10 «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» (16+)
18.00, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)

19.00, 01.15 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
(12+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Безумие Дакара» (12+)
22.22 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
00.25 Д/ф «В мире еды» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
11.55 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
13.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
16.35 «ГЕОШТОРМ» (16+)
18.45 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 «ЛЮСИ» (18+)
00.45 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
02.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
12.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
14.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
VII. ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (16+)
17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.15 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)

15.55 «Прощание». А. Райкин (16+)
16.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.40 «АВАРИЯ» (12+)
21.35, 00.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
03.40 «МУСОРЩИК» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРА-
КОНА» (12+)
07.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Бавария» (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Атлетико» (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 «Все на 
Матч!» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юноши. Прямая трансляция (0+)
13.45 «Катарские игры-2020» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина». Прямая 
трансляция (0+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция (0+)
17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юни-
орки. Прямая трансляция (0+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Химки». Прямая 
трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Алавес». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Леванте». Прямая 
трансляция (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» — ПСВ (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
04.55 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша (16+)

оТр

04.25 «Медосмотр» (12+)
04.35, 08.00, 16.20 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Сологуба (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Великие полководцы». «Роди-
он Малиновский. Полковник Мали-
но» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
10.30, 11.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Великие полководцы». «Алек-
сандр Василевский. Старая гвардия» 
(12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Марина Зуди-
на (12+)
20.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
21.55 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» 
(12+)
23.30 «Великие полководцы». «Геор-
гий Жуков. Маршал Победы» (12+)
00.00 Д/ф «Книжки нашего детства» 
(12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (0+)
06.30 «Я хочу ребенка» (0+)
07.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.45 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.15 «Завет» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «Встреча» (0+)
14.00 «Зачем Бог?!» (0+)
14.30 «Я очень хочу жить» (0+)
15.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.45 «Главное» (0+)
19.30 «СВЕТ В ОКНЕ» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 «Щипков» (0+)
22.45, 04.15 «Идущие к...» (12+)
23.15 «Лица Церкви» (0+)
00.15 Res Publica (0+)
02.10 «Вечность и время» (0+)
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ХОББИ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Парусный спорт оказался 
настолько им интересен, что 
свои отпуска они теперь пред-
почитают проводить на воде. 
Побывали в путешествиях по 
акваториям Средиземного 
моря вблизи Италии, Греции, 
Турции, Хорватии, Атлантиче-
ского океана рядом с Канар-
скими островами, а также Се-
верного моря.

ЛОдКА МОжЕт 
стАтЬ дАчЕй

Поначалу яхтинг супруги 
воспринимали как полезный 
досуг, где физическая нагруз-
ка чередуется с созерцанием 
морских пейзажей. Сейчас он 
для них — что-то вроде метода 
познания мира и людей в нём. 
В походах на лодках всегда от-
крывается нечто новое, снима-
ется стресс, накопившийся от 
работы и от слишком быстрого 
темпа жизни.

— В яхтинг нас привёл слу-
чай. Шесть лет назад один из 
знакомых предложил стать 
участниками команды лод-
ки. И тогда мы отправились с 
Сицилии, из города Сан-Вито-
ло-Капо — если бы не яхтинг, 

 

 

 

15
путешествий 
совершили 
новгородцы  
на яхте.

176
дней, если 
сложить все 
круизы, провели 
Людмила  
и Евгений Шкода 
в плавании.

2000
миль было 
преодолено 
за время всех 
путешествий.

семейное счастье 
— когда можно 
почувствовать 
семь футов  
под килем.

Яхтинг —  
это может быть 
недорого.

Фото из архива 
Людмилы  
ШКОды

Фото из архива 
Людмилы  
ШКОды

и не знали бы мы о нём, — до 
маленького острова, — расска-
зала Людмила. — В Европе, 
в Турции серьёзно развита 
индустрия яхтинга. На побе-
режье можно арендовать са-
мые разные лодки. Есть яхты 
— словно лакшери-отели на 
воде, но наш яхтинговый мир 
— это лодки под парусом. Они, 
конечно, оборудованы мотора-
ми, но те используются лишь в 
случае, когда нет ветра, а надо 
идти. В парусных яхтах есть 
все необходимые вещи для 
жизни и навигации. Их можно 
сравнить с дачей, на которой 
перемещаешься из одного ме-
ста в другое.

счАстЬЕ  
И псЕВдОИстОрИИ

Первое, что удивило Людми-
лу, когда она соприкоснулась 
с яхтингом, — это множество 
российских экипажей, участву-
ющих в регатах за рубежом, 
а также большое количество 
школ яхтинга, в которых ведут 
обучение наши соотечествен-
ники. Однажды увлёкшись 
парусным спортом, они круто 
изменили свою жизнь. Занима-
ясь яхтингом, можно реализо-
вать себя в качестве строителя 
лодок, дизайнера парусов, ин-
структора и так далее.

Три года назад супруги ре-
шились на одиночный поход. 
Но как для вождения автомо-
биля требуются водительские 
права, так и для управления 
лодкой — сертификат шкипера. 
Поэтому Евгений выучился на 
капитана в одной из междуна-
родных школ.

— Мы выбрали для своего 
путешествия самые комфорт-
ные для новичков время и 
место — сентябрь, Фетхие в 
Турции, — вспоминает новго-
родка. — Это был ни с чем не 
сравнимый опыт. Помимо того, 
что надо постоянно физически 
трудиться, а я была матросом, 
должна хорошо работать голо-
ва. Через психоэмоциональ-
ное напряжение, когда нужно 
постоянно думать о своей 
безопасности, и мозг функци-
онирует по-другому. От своего 
дела получаешь невероятное 
вдохновение. Погрузившись в 
этот вид спорта, ты начинаешь 
больше слушать себя. Псев-
доистории о том, что счастье 
наступит с покупкой новой ма-
шины или с продвижением по 
службе, уходят. Когда возни-
кают экстренные ситуации: на-
стигает шторм или вдруг лодка 
теряет управление, все мысли 
только о том, чтобы благопо-
лучно добраться до суши. А 
кроме того, когда ты прибыва-
ешь в города по водному пути, 
а не попадаешь в них через 
аэропорты и вокзалы, они от-
крывают совершенно неожи-
данные моменты о себе.

БытЬ 
рАстОчИтЕЛЬНыМ 
В ОБщЕНИИ

Как призналась Людмила, 
в яхтинге невозможно отстра-
ниться от коммуникации с 

другими людьми. дружеская 
атмосфера — пожалуй, лучшее, 
что дают такие путешествия. 
Поскольку в парусном спорте 
без знания основ физики не 
обойтись, он объединяет по 
большей части людей техни-
ческих специальностей. По-
слушать лекции о физических 
явлениях в метеорологии для 
мужчин-яхтсменов — не мень-
шее удовольствие, чем проя-
вить себя в регате.

— Самое классное в яхтинге 
— это живое общение. В море 
часто пропадает Интернет, 
книги, если укачивает, тоже не 
выручают. В одной компании 
могут собраться преподаватель 
университета, юрист, микробио-
лог, то есть люди самых разных 
профессий. И там выясняется, 
что у иностранцев — такие же 
проблемы, как и у нас. И это глу-
бокое заблуждение, что росси-
яне — какие-то особенные. Как 
мы, так и иностранцы боятся 
потерять работу, серьезно забо-
леть. В Европе есть проблемы 
с медицинскими страховками. 
Пожалуй, в отличие от жителей 
других стран россияне гораздо 
расточительнее, и не потому, что 
денег много, а так мы устроены: 
если обедать в кафе или ресто-
ране, то обязательно должны 
быть первое, второе и компот. 
Но зато у иностранцев больше 
уверенности в том, что если у 
них вдруг возникнут сложности 
за границами родной страны, то 
им помогут консульство, прави-
тельство. Мы в таких случаях 
больше рассчитываем на дру-
зей и родственников.

*   *   *
Яхтенный спорт — развле-

чение не из дешёвых. Но, как 
говорит Людмила Шкода, он 
не намного дороже стоимости 
путёвок в турецкие отели. для 
того, у кого есть тяга к приклю-
чениям, кто не забыл школьную 
программу по физике, не капри-
зен, возможно, яхтинг станет 
одной из лучших историй в 
жизни.

Жизнь под парусом
ЯХТИНГ КАК АТМОСФЕрА ПОЗНАНИЯ МИрА И ЛюдЕй

Иногда увлечение рождается не просто из желания 
приятно и с пользой провести время, а из идеи, как 
найти на отдыхе общее, что ещё больше сплотило бы 
супругов. У новгородцев Людмилы ШКОды  
и её супруга Евгения так, собственно, и получилось.

КОгдА В ОдНОй 
КОМАНдЕ 
сОБИрАютсЯ 
МАЛОзНАКОМыЕ 
эКИпАжИ, А ОНИ 
МОгУт БытЬ Из 
рАзНых УгОЛКОВ 
стрАНы И МИрА, 
пОд стрОгИМ 
зАпрЕтОМ   
дВЕ тЕМы дЛЯ 
рАзгОВОрОВ:  
О рЕЛИгИИ  
И О пОЛИтИКЕ.
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Для физических лиц 
штраф составляет 
2–5 тысяч рублей, Для 
Должностных лиц 
и инДивиДуальных 
преДпринимателей — 
10–50 тысяч рублей, Для 
юриДических лиц —  
50–250 тысяч рублей.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Чей мусор под забором?
В областном центре ВВодят ноВые праВила благоустройстВа

мнения и комментарии 

наталия нестерова, 
начальник отдела-центра  
по работе с населением по месту 
жительства «псковский»:

— к сожалению, в правилах не 
учли, что в городе есть много кафе, 
магазинов и прочих организаций, ко-
торые расположены на первых этажах 
многоквартирных домов. их владель-
цы, как и раньше, будут проводить 
уборку на улице, ограничиваясь своим 
крыльцом. В этом случае собствен-
ников нельзя будет обязать прибрать 
прилегающую территорию даже на 
пять метров влево или вправо от сво-
его входа. Хотя нередко их клиенты 
оставляют мусор. а отвечать за чисто-
ту рядом с домом будут по-прежнему 
управляющие компании и тсЖ.

наталья тыртышова, 
заместитель директора  
по административно-хозяйственной 
части гимназии № 4: 

— уборка этих пяти метров по 
всему периметру земельного участка 
гимназии станет дополнительной 
нагрузкой для нашего технического 
персонала. мы и ранее на субботниках 
приводили в порядок территорию за 
школьным забором. но это была наша 
инициатива. наш дворник убирает 
площадь размером 24 тысячи ква-
дратных метров. и при этом у него 
очень скромная заработная плата. 
если для образовательных органи-
заций вводят требование содержать 
ещё и прилегающую территорию, то 
им надо выделять и необходимые 
средства.

29 декабря 1990 года вышел 
долгожданный первый 
номер газеты «новгородские 
ведомости», которая  
за актуальность тем, 
мастерство корреспондентов 
быстро завоевала симпатии 
жителей области.

дата 
василий пилявский

как сегодня не вспомнить первую 
сессию областного совета депута-
тов, когда народные избранники 
проголосовали за создание своего 
нового издания. решение о создании 
печатного органа, который в отличие 
от областной коммунистической 
газеты должен был достоверно 
рассказывать о преобразованиях, 
происходящих в стране и области, 
было принято. и тут же встал вопрос, 
как назвать новую газету. Чтобы к 
этому вопросу привлечь как можно 
больше новгородцев, был даже объ-
явлен конкурс. какие только назва-
ния не предлагались! особенно часто 
мелькали в читательских письмах 
«Воля», «согласие», «Вера», но оста-
новились на одном — «новгородские 
ведомости».

как скажет потом Владимир дми-
триев, возглавлявший газету более 
17 лет, этим хотелось подчеркнуть, 
что чтим и хотим вернуться к исконно 
российским традициям, заложенным 
еще в 1838 году. именно тогда стали 
выходить «новгородские губернские 
ведомости» — уважаемая и читаемая 
газета, до основания разрушенная 
большевиками в 1918 году.

но кто же предложил так на-
звать газету? сегодняшним именем 
она обязана научному сотруднику 
новгородского музея-заповедника 
таисии смирновой и жителю де-
ревни порог любытинского района 
геннадию гротольскому. письма от 
них пришли одновременно, и ничего 
не оставалось, как причитающуюся 
премию разделить пополам.

Фото  
из архива «нВ»

прилегающая 
территория может 
находиться  
и за забором.

Обращаем внимание потребителей 
электроэнергии

Если класс точности вашего рас-
чётного прибора учёта 2,5 и ниже, 
ООО «ТНС энерго Великий Новго-
род» на основании пунктов 59 и 60 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354, имеет право перевести вас на расчёт по нормативу потре-
бления с применением повышающего коэффициента.

Под классом точности прибора учёта понимается показатель до-
пустимой погрешности данных электросчётчика. Эта величина обо-
значается цифрой, которая обязательно указывается в паспорте на 
прибор учёта, а также наносится на панель счётчика и изображается 
в кружочке. 

На основании п. 138 Постановления Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012 прибор учёта класса точности 2,5 и ниже считается 
вышедшим из строя. 

Во избежание нормативных начислений за электроэнергию ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» рекомендует своим потребителям 
оперативно заменить приборы учёта класса точности 2,5 и ниже.

Гарантирующий поставщик также напоминает своим потребите-
лям о том, что подать заявку на замену прибора учёта вы можете на 
сайте ООО «ТНС энерго Великий Новгород» www.novgorod.tns-e.ru.

Справка о компании:

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электро-
энергии, работающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает 
9 644 потребителей — юридических лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, что 
составляет 63,9% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объём ре-
ализации электроэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а 
также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн 
потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
(Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС 
энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Ма-
рий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ро-
стовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пен-
зенская область). Совокупный объём полезного отпуска электроэнергии Группы ком-
паний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт/ч. 

На правах рекламы

город и мы
анна мельникова 

с 1 января вступили в силу измене-
ния в правила благоустройства Великого 
новгорода. теперь собственники зданий 
и сооружений в областном центре будут 
обязаны следить за чистотой не только 
своей, но и прилегающей территории. 

уборка мусора, ежедневное подме-
тание пешеходных дорожек летом, окос 
травы, санитарная вырубка аварийных 
деревьев, а также уборка снега, противо-
гололёдная обработка тротуаров зимой 
— это требования мэрии к содержанию 
прилегающей территории. её периметр 
определяется в зависимости от характера 
собственности — 5–25 метров от объекта.

если требования правил будут иг-
норироваться, собственников ждёт 
штраф. как пояснила заместитель на-

чальника администрации Великого 
новгорода Юлия еЗдакоВа, в настоя-
щее время идёт информационная кам-
пания по разъяснению новых правил 
благоустройства:

— специалисты контрольно-админи-
стративного управления будут писать 
письма собственникам о том, что им не-
обходимо принимать меры по содержа-
нию прилегающей территории. но если 
нас не услышат, мы вправе применять 
административное наказание, — расска-
зала она. — сначала будет предупрежде-
ние, а потом — денежный штраф. 

распространяются правила и на вла-
дельцев гаражно-строительных, гараж-
но-эксплуатационных кооперативов, ло-
дочных станций, а также на земельные 
участки с индивидуальными жилыми 
домами. а вот многоквартирные дома 
правила не затрагивают.
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У регистрации авто в 
МрЭо гиБДД есть плюс. 
её Можно офорМить  
на портале госУслУг  
со скиДкой  30%  
на оплатУ 
госпошлины.

Дилеры и автозавоДы 
вправе изготавливать 
регистрационные 
знаки Для 
автоМоБилей.  
Для Этого иМ нУжно 
состоять  
в соответствУющеМ 
реестре МвД. 
ДокУМенты  
Для включения  
в него поДала только 
оДна региональная 
коМпания.

Не проезжайте мимо 
Новгородские автодилеры готовятся к получеНию прав  
На регистрацию траНспортНых средств

ваЖНо ЗНатЬ
елена кУзьМина

российские автомобилисты могут 
зарегистрировать транспортное сред-
ство (тс), не посещая регистрацион-
но-экзаменационный отдел гиБдд. 
такие правила утвердило правитель-
ство страны 21 декабря 2019 года. 
оформить документы и получить ре-
гистрационные знаки теперь можно в 
дилерском центре либо на заводе-из-
готовителе. для всех участников про-
цедуры это — очевидное удобство. у 
автовладельцев появилась альтерна-
тива, у гиБдд — возможность сокра-
тить очереди, у дилеров и производи-
телей — шанс заработать. 

За регистрацию тс в автосалоне, 
на заводе придётся заплатить, но сто-
имость услуги ограничена приказом 
Фас россии — 500 рублей. их нужно 
выложить помимо госпошлины за про-
цедуру регистрации. 

Могут ли жители региона восполь-
зоваться новшеством? пока нет, но в 
скором будущем, вероятно, такая воз-
можность появится. 

чтобы дилер или автозавод полу-
чили право оказывать подобные ус-
луги, им необходимо войти в реестр 
организаций, участвующих в гос- 
регистрации транспортных средств 
Мвд, рассказал Михаил БоЙчук, на-
чальник отдела надзора областного 

управления гиБдд. им потребуется 
представить в гаи пакет документов, 
подтверждающих, к примеру, что у 
компании есть помещения, где мож-
но заниматься регистрацией авто, а 
у сотрудников — необходимая квали-
фикация. 

— в других регионах дилеры уже об-
ращаются за включением в реестр, — 
сказал Михаил Бойчук. — в Новгород-
ской области — ещё нет.

однако, по данным «Нв», восемь 
сотрудников различных автосалонов 
проходят подготовку в учебно-курсо-
вом комбинате в великом Новгороде. 

— после того как дилер предста-
вит документы в областное управле-
ние гиБдд, у нас есть пять дней на их 
рассмотрение, — разъясняет Бойчук. — 
если всё в порядке, отправим бумаги в 
госавтоинспекцию россии, где их тоже 
изучают в течение пяти суток. если 

есть недочёты, откажем в рассмотре-
нии, а дилер при желании устранит их и 
обратится с заявлением вновь.

почеМУ  
не спит 
Малыш?

спросите доктора
елена  
рогачёва,
невролог  
детской  
поликлиники № 1  
великого новгорода:

выявить причины, которые могут 
приводить к нарушению сна: кишеч-
ные колики, анемия, рахит, проре-
зывание зубов, гастроэзофагальный 
рефлюкс, различные соматические 
заболевания, и лечить основное 
заболевание.

если маленький ребёнок перепу-
тал день с ночью, то необходимо у 
него вырабатывать правильный ре-
жим. днём, если даже ребёнок спит, 
должен быть фоновый шум. в комна-
те должно быть светло. а вот ночью, 
наоборот, если ребёнок не спит, то 
свет должен быть приглушённым.

перед вечерним купанием в ван-
ну можно добавить хвойный концен-
трат или отвар успокоительных трав: 
мяты, корня валерианы, пустырника, 
мелиссы.

если ребёнок часто просыпается 
ночью, то его можно успокаивать так 
называемым белым шумом, напри-
мер, шумом проточной воды. Можно 
записать звуки на телефон и по необ-
ходимости воспроизводить запись.

Медикаментозного лечения для 
улучшения сна детям до одного года 
лучше избегать, но ситуации бывают 
разные. препараты должен назна-
чать врач.

как Можно поМочь реБёнкУ, 
чтоБы он скорее УснУл?

как только гаи включит автосалон, завод в реестр, они смогут приступить 
к регистрации автомобилей, получив права на следующие действия:

• подготовку документов для подачи в МрЭо от имени автовладельца;
• проверку и подтверждение достоверности регистрационных данных тс, 

его идентификацию и удостоверение личности собственника;
• передачу документов в гиБдд;
• изготовление регистрационных знаков для тс или получение их в гиБдд;
• передачу тс владельцу с регистрационными знаками и документами.

— в своей работе я ежедневно стал-
киваюсь с проблемой нарушения сна у 
детей. причём чем меньше ребёнок, тем 
чаще она у него возникает. у детей до 
одного года центральная нервная си-
стема незрелая. Новорождённые дети 
могут перепутать день с ночью: днём — 
спят, ночью — бодрствуют.

если ребёнок во сне всхлипывает, 
сопит, кряхтит, вздыхает, крутится и 
вертится, то это — в рамках здоровья. 
и на такие явления не стоит обращать 
внимания. любой двигательный навык, 
который ребёнок освоит в течение дня, 
он повторяет во сне. у новорождённых 
детей и детей до трёхмесячного возрас-
та нарушения сна чаще обусловлены ки-
шечными коликами. однако возможны 
и другие причины: анемия, рахит, при 
котором часто отмечается нервно-реф-
лекторная возбудимость ребёнка.

с пятимесячного возраста, а иногда 
и ранее, нарушения сна могут быть обу-
словлены прорезыванием зубов. в воз-
расте 6–7 месяцев некоторые дети на-
чинают часто просыпаться ночью. так 
он проверяет, «где мама». и такие нару-
шения сна — функциональные, то есть 
не связаны с каким-то расстройством и 
заболеванием у ребёнка. они не требуют 
лечения, с возрастом сон улучшается, 
нормализуется.

родителям важно знать, что суточ-
ный сон у детей до года составляет 
14–20 часов.

какой БУДет погоДа в 2020 гоДУ,  
по Мнению таМары гончарУк-Дащенко:

Сюрпризы 12 месяцев
Метеоролог-люБителЬ иЗ люБытиНа предскаЗала погоду На 2020 год

прогНоЗы 
анна Мельникова

Более 20 лет тамара Николаевна 
гоНчарук-даЩеНко ведёт дневник по-
годы. анализируя многолетние наблю-
дения за природными явлениями, она 
вывела некоторые закономерности, на 
основе которых делает долгосрочные 
прогнозы. в их составлении она ори-
ентируется на 12 дней между католи-
ческим рождеством и православным: 
с 26 декабря по 6 января (включитель-
но). так, погодные причуды 26 декабря 
подсказывают, каким будет январь, 27 
декабря — февраль и т.д.

в эти дни тамара Николаевна вни-
мательно следит за погодой практиче-
ски по часам. так, на основе данных 
26 декабря — а тогда было пасмурно 
и сыро, шёл мелкий дождь — она сде-
лала вывод, что, вероятнее всего, и ян-
варь будет теплее обычного.

февраль более приближен к клас-
сическому зимнему месяцу. он отме-
тится ветрами и метелями.

Март обещает быть с ночными за-
морозками и холодным.

в апреле не стоит ждать большого 
количества осадков, но зато сохранят-
ся ночные заморозки, да и вообще тем-
пература будет ниже нормы.

Май окажется дождливым. в первую 
половину месяца погода будет холодной, 
и, возможно, только после 15 числа на-
ступит долгожданное потепление.

июнь не очень-то порадует солнеч-
ными днями, только в последнюю его 
декаду потеплеет, и он больше будет 
напоминать настоящее лето.

июль, к сожалению, не станет жар-
ким, и солнечных дней в нём будет мало.

погода в августе 
сохранится такой же, 
как и в предыдущие 
два месяца. температура ожидается 
ниже средней.

сентябрь будет соответствовать кли-
матическим показателям. Бабье лето 
придёт, но окажется не особо жарким.

в октябре будут преобладать 
юго-западные ветры, поэтому бабье 
лето продлится.

ноябрь ничем особым не удивит. 
Морозно до минус 10 градусов станет в 
его двадцатых числах, тогда и выпадет 
первый снег.

в декабре будут снег и метели, но 
к новогодним праздникам снежный 
покров с преобладанием западных и 
юго-западных ветров сойдёт на нет.

Фото  
из открытых 
источников

за регистрацию 
тс в автосалоне, 
на заводе 
придётся 
заплатить,  
но стоимость 
услуги ограничена 
приказом фас 
россии –  
500 рублей.
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до 400
увеличилось число 
природных катаклизмов  
в России в год. По данным 
Росгидромета, до наступления 
третьего тысячелетия  
на территории России их 
насчитывалось примерно 200.

Светлая аберрантная кряква, а за ней —  
кряква с типичной дикой окраской.

Тёмноокрашенные кряквы с белым горлом.
Фото Наталии Зуевой

 
ОВЕН. ваши силы, уме-
ния и способности бу-
дут в полной мере вос-
требованы. Но вы, по-

хоже, слишком погрязли в ме-
лочах, чтобы это заметить. Не 
стоит устраивать бессменные 
трудовые вахты. 

 ТЕЛЕЦ. Первые дни 
недели — благоприят-
ное время для новых 
начинаний. Можно ре-

шить многие накопившиеся 
проблемы, разобраться в том, 
что прежде было непонятным. 
Близкие вас поддержат. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Напря-
женная работа в нача-
ле недели может вас 
утомить, но отличные 

финансовые перспективы оку-
пят все тяготы. К концу неде-
ли стоит снизить ритм работы 
и найти время для отдыха. 

 РАК. вам предстоит 
совершать неординар-
ные поступки, впро-
чем, они обещают 

быть правильными по сути. во 
второй половине недели при-
дется помочь друзьям решать 
их проблемы. 

 ЛЕВ. единственное, 
что может омрачить 
ваше настроение, это 
опоздания, поэтому 

постарайтесь рассчитывать 
время «с запасом». ваш девиз 
в выходные — держаться зо-
лотой середины.

 ДЕВА. Искренность, 
доброта и щедрость 
принесут вам неожи-
данный успех. Но сто-

ит временно сузить круг обще-
ния, не расходуйте силы на 
болтовню. ваши реальные же-
лания могут исполниться. 

 ВЕСЫ. объем работы 
на неделю вас не испу-
гает. Могут огорчить 
лишь результаты тру-

да. Будьте объективны к себе, 
чтобы избежать ссор в кол-
лективе. Лучше промолчать, 
чем выяснять отношения.

 СКОРПИОН. Наступает 
благоприятный пери-
од для многих начина-
ний. вы сможете  

проявить себя и хорошо зара-
ботать. Дела пойдут легко, на-
до только направлять свою 
энергию в нужное русло. 

 СТРЕЛЕЦ. Ставьте пе-
ред собой высокие це-
ли, но будьте готовы 
преодолевать испыта-

ния. Эта неделя — не из про-
стых, но успех приходит к тем, 
кто готов работать. Разочаро-
ваны будут только лентяи. 

 КОЗЕРОГ. если вы хо-
тите достичь успеха, 
то вам нужно понять, 
чего вы хотите и на ка-

ких условиях. Можете смело 
обращаться с просьбами к ру-
ководству, так как результат 
будет положительным.

 ВОДОЛЕЙ. Не стоит 
топтаться на месте, 
идите вперед. На этой 
неделе вам удастся 

продемонстрировать профес-
сионализм и свою незамени-
мость. Не отказывайтесь от 
общения с друзьями.

 РЫБЫ. Госпожа Форту-
на решила улыбнуться 
вам. Появятся и сво-
бодное время, и воз-

можность немного отдохнуть 
и развеяться. Смотрите на 
жизнь реально. Постарайтесь 
не занижать самооценку.

ответы на сканворд

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи 0 -1 -2 -5 +3 -4 +1 -1 +2 -2

Валдай -1 -3 -3 -5 +1 -5 0 -2 +2 -2

Вел. Новгород +1 -2 -1 -4 +3 -2 +2 -1 +4 -1

Пестово 0 -2 -3 -6 +2 -5 +1 -2 +1 -2

Сольцы +1 -2 0 -3 +4 -1 +3 0 +4 0

Старая Русса +1 -2 -1 -4 +4 -2 +3 0 +4 0

Холм +1 -2 -1 -4 +4 -2 +4 +1 +4 0

Чудово +1 -2 -2 -4 +3 -2 +2 -1 +3 -2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО ОБЛАСТИ 
с 22 по 26 января

Разноцветные птицы
ПочеМу оНИ жИвут РяДоМ С НаМИ?

НаеДИНе С ПРИРоДой 
Наталия ЗУЕВА

Давно замечено, что пти-
цы, обитающие в населённых 
пунктах, рядом с человеком, 
имеют более разнообразную 
окраску, чем те, что живут в 
естественных условиях. от-
клонения от привычной, дикой 
окраски в науке принято назы-
вать аберрациями.

учёный Хейн ван Гроув,  
изучавший это явление, вы-
делил несколько видов абер-
раций. Например, альбиносы 
имеют абсолютно белые перья, 

розовую кожу и красные глаза. 
если обесцвечены лишь неко-
торые участки в оперении, то 
мы имеем дело с лейцизмом 
(или лейкизмом) — получается 
птица с нетипичными белы-
ми пятнами. Бывает, что цвет 
оперения, наоборот, более на-
сыщенный, тёмный — это так 
называемый меланизм. Суще-
ствует ещё множество видов 
аберраций, таких, как браун, 
дилуте, ино, шизохроизм.

Исследования показали, что 
чаще всего птицы с аберрант-
ной окраской попадаются среди 
сизых голубей. Действительно, 

сейчас в городах, пожалуй, труд-
но найти голубя с «нормальной», 
дикой окраской. На втором ме-
сте по количеству аберрантных 
птиц стоит кряква. Сейчас на 
реках великого Новгорода дер-
жится очень много крякв, ко-
торых подкармливают жители 
города. На третьем месте по 
количеству аберрантных птиц 
идут галки, а на четвёртом — до-
мовые воробьи.

в дикой природе такие пти-
цы имели бы гораздо меньше 
шансов выжить, а в городе 
— опасностей меньше, корма 
больше.

« Полный текст
       читайте 
       на сайте «НВ».

ГОРОСКОП с 27 января по 2 февраля

Среди синоптиков назрела шутка о «нулевой» зиме: и температура 
воздуха почти всё время держится около 0 градусов, и высота сне-
га 0 см. В ближайшие дни ситуация не изменится. Влиять на погоду 
в Новгородской области по-прежнему будет атлантический циклон. 
Ожидается преимущественно пасмурная погода, повсеместно прой-
дут небольшие дожди, ветер северо-западных направлений 7–10 м/с 
с порывами до 15–20 м/с. При прояснениях температура воздуха не-
значительно понизится, перейдя нулевую отметку в сторону минуса.
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Компетентные 
органы 
Качественно 
провели 
свою работу, 
наложив арест 
на имущество, 
Которое 
может быть 
реализовано за 
немалые деньги.
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реклама, объявления

Конкурсный управляющий ООО «Единая служба по ЖКХ» (ОГРН 1145332000450, ИНН 5322014550; 173002, Новгородская область, Великий 
Новгород, Воскресенский бульвар, дом 3, офис 106) Григорчук Владимир Степанович (ИНН 602700951925, СНИЛС 096-655-907 27), член СРО 
«ААУ «Паритет» (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056), действующий на основании определения Арбитражного суда Новгородской области от 
14.08.2019 по делу № А44-8257/2018, информирует о начале реализации имущества ООО:

ЛОТ № 1: Автомобиль «ВАЗ-21114», 2006 г.в., VIN XTA21114070254767, гос. номер С647КВ53, 2006 г.в. Начальная цена — 47 475 руб.
Для приобретения имущества необходимо направить заявку в свободной форме представителю конкурсного управляющего по адресу: 173002, 

Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 214, либо непосредственно на руки по вышеуказанному адресу.
Заявка должна содержать сведения о заявителе, его контактную информацию, предложение по цене и обязательство о заключении договора 

купли-продажи. Договор купли-продажи имущества заключается с тем участником, который предложил наиболее высокую цену по сравнению с 
другими участниками. 

Первоначальная цена продажи имущества ООО «Единая служба по ЖКХ» снижается каждые 5 рабочих дней с момента опубликования 
сообщения о продаже на 10%. Цена отсечения — 20% от первоначальной стоимости.

Этапы торгов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

цена 47 475,00 42 727,50 37 980,00 33 232,50 28 485,00 23 737,50 18 990,00 14 242,50 9 495,00

Проданное имущество подлежит передаче покупателю только после его полной оплаты.
Справки по телефону 8-906-202-49-02 в рабочее время.

В АО «Новгородское 
аэрогеодезическое предприятие» 
на конкурсной основе требуются 

кадастровые инженеры.
Требование: опыт работы не ме-

нее двух лет. 
Полный социальный пакет.
Заработная плата — по результа-

там собеседования.
Резюме направлять на эл.почту: 

novagp@yandex.ru.

жк-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + сканер. 

Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13 900. 

Тел. 8-910-368-98-08

Информация о продаже  
недвижимого  

государственного имущества:
Помещение на 1-м этаже, 370,4 

кв. м, Великий Новгород, ул. Боль-
шая Московская, д. 108.

Начальная цена — 11 033 300 руб- 
лей.

Здания: Великий Новгород, ул. 
Хутынская, д. 91:
• двухэтажное, 561 кв. м,
• одноэтажное (гаражи), 251,6 кв. м.

 Начальная цена —– 13 915 900 
рублей. 

Подробная информация о прода-
же: http://novreg.ru/, https://econom.
novreg.ru/.

Для справок: http://novreg.ru/, 
https://econom.novreg.ru/.

Телефоны:
(88162) 700-116 (добавочный 3004),
(88162) 700-116 (добавочный 3024),
(88162) 63-64-78.

Вниманию политических партий,
избирательных объединений, кандидатов!

ООО «ТПК «Печатный Двор» (ИНН 5321189068) уведомляет о готовно-
сти выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению предвыборных 
печатных агитационных материалов в период выборов в органы местного 
самоуправления Новгородской области, назначенных на 15 марта 2020 
года, и дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, назна-
ченных на 12 апреля 2020 года, по следующим ценам:

газеты — от 1,70 руб.,
плакаты А3 — от 2,75 руб.,
листовки А4, буклеты — от 1,88 руб.,
календари, открытки — от 2,50 руб.,
блокноты А6 — от 25,50 руб.,
ручки с логотипом — от 20,00 руб.,
магниты — от 15,00 руб., брелоки — от 20,00 руб.,
широкоформатная полноцветная печать — от 450 руб./м2.,
изготовление макетов — от 500,00 руб.,
иная полиграфическая и сувенирная продукция. 
Цены даны за единицу продукции из расчёта 5 000 экз. и могут изме-

няться в зависимости от тиража, формата, красочности, вида и плотности 
используемой бумаги.
Юр. адрес: 173025, Великий Новгород, Нехинская ул., д. 61, пр. корп. 3
Факт. адрес: 173002, Великий Новгород, Воскресенский б-р, д. 4
Тел./факс: (8162) 502-224, 502-225, 502-230, 502-233, 502-235

Где деньги, Борис Валерьевич?
БыВшИй ЗАмЕСТИТЕль СЕРГЕя мИТИНА ПРИчАСТЕН К хИщЕНИю  
ОКОлО 400 мИллИОНОВ РУБлЕй

ЗАКОН И ПОРяДОК
василий дубовсКиЙ

Сегодня в Новгородском 
районном суде началось рас-
смотрение уголовного дела Бо-
риса Воронцова, обвиняемого 
в мошенничестве в особо круп-
ном размере. Взял кредит — и 
не отдал. Да и не собирался.

Также он обвиняется в по-
собничестве мошенничеству и в 
легализации денежных средств, 
полученных незаконным путём. 
Целый букет статей УК РФ. И 
все — по-крупному. Два других 
бывших зама из администрации 
Сергея митина — Виктор Нечаев 
и Арнольд шалмуев — что назы-
вается, отдыхают. Другие день-
ги «на кону».

Разница между ними ещё и 
в том, что Воронцов совершил 
вменяемое ему теперь, не бу-
дучи уже в заместителях у гла-
вы региона. Приехал — уехал. 
человек он питерский. Но как 
воровать — так новгородский!

А какая была карьера! И 
опыт финансиста имел (работа 
в банковской сфере), и специ-
альные знания (учёная степень 
доктора экономических наук). 
И вот что вышло...

В 2013 году филиал «Рос-
сельхозбанка» открыл две 
кредитные линии на общую 
сумму 255 млн рублей для ООО 
«Казначейский». Казначеем, то 
есть фактическим хозяином 
фирмы, как установлено след-
ствием, являлся Борис Ворон-

цов. Где именно данное ООО 
планировало бурное развитие 
— история умалчивает. 

Возникает вопрос по по-
воду особенностей кредитной 
политики. Сразу скажем, что 
никакого криминала не усмо-
трено. хотя бывший управляю-
щий новгородским отделением 
находится под следствием. Но 
там иная тема, не связанная с 
«экс- и вице-мошенничеством» 
Воронцова.

— В материалах дела со-
трудники банка фигурируют как 
лица, введенные в заблуждение, 
— поясняет Дмитрий СЕмЕНОВ, 
начальник отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятель-
ностью прокуратуры Новгород-
ской области. — Банку представ-
лялись подложные документы, 
создававшие видимость фи-
нансового благополучия орга-
низации. При этом Воронцов 

держался в тени, не фигурируя в 
документах. Если бы не настой-
чивость оперативников из УФСБ 
и УЭБ и ПК, а затем — следствия, 
ему, возможно, удалось бы уйти 
от ответственности.

Полученные кредиты были 
переведены на счета фирм-од-
нодневок и как бы раствори-
лись. Неизвестно, послал ли их 
Воронцов куда-то, потратил ли, 
складировал ли. Как не без иро-
нии заметил Дмитрий Семенов, 
красивого сюжета, наподобие 
того, что был с квартирой пол-
ковника Захарченко, набитой 
купюрами, не получилось.

Несколько слов о прочих 
эпизодах, вменяемых в вину 
Воронцову. Он слегка повысил 
свое благосостояние, получив 
от государства более 6  млн  
рублей в виде возмещения 
НДС. Для чего хитроумный Бо-
рис Валерьевич достроил на 
бумаге гостиничный комплекс 
в Старой Руссе, повысив стои-
мость объекта почти втрое.

что касается пособниче-
ства, то речь — о гостиницах в 
Боровичах и в Великом Новго-
роде. По легенде, там требова-
лись деньги на реконструкцию. 
И знакомая Воронцова, генди-
ректор ООО «Золотое собрание» 
(прекрасное название, надо за-
метить), петербурженка К. их 
получила. 100 млн плюс 36. О 
чем активно порадел Борис Ва-
лерьевич. Зная, как указано в 
материалах дела, об отсутствии 
у К. намерений и возможности 

возвращать денежные сред-
ства. чистый подлог и никакой 
модернизации.

В роли финансового донора 
во всех приведённых случаях 
выступал один и тот же банк. 
На что в таких случаях рассчи-
тывают комбинаторы? Видимо, 
что когда не с кого и нечего 
взять (а устроить такое несча-
стье фирме-должнику — дело 
техники), то ни в каком граж-
данско-процессуальном поряд-
ке оно и не взыщется. Посуе-
тится кредитор, понервничает, 
да и успокоится.

Надо сказать, Воронцов со 
своей знакомой часть ущерба 
возместили, он — 100 тысяч, а 
она — аж 15. Однако в прокура-
туре смотрят на вопрос распла-
ты довольно оптимистично.

Оценкой усилий следствия 
служит и тот факт, что Борис 
Воронцов признал свою вину, за-
ключив досудебное соглашение.

воронцов вину свою признал 
ещё до суда.

Фото из открытых источников
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«Удивительное пУтешествие кролика 
Эдварда» идёт на сцене театра «Малый» 
Уже больше года и при ЭтоМ не теряет 
свежести: хорошая сказка актУальна 
всегда. 

 МараФон желаний  
(россия, комедия, мело- 
драма, 2020, «16+»). 23–29 
января.

У девушки Марины есть 
простая мечта — выйти 
замуж за возлюбленного и 
построить семью. В один 
миг судьба вносит коррек-
тировку в этот план, и при 
поддержке своей подруги 
Марина отправляется из 
родного Воронежа в Хан-
ты-Мансийск, чтобы вернуть 
любимого. Но пересадка в 
Петербурге и незапланиро-
ванная встреча  становятся 
только началом её пути к 
настоящему счастью.

барашек шон: ФерМа-
геддон (Франция, велико-
британия, сша, анимация, 
фантастика, комедия, 2019, 
«6+»). 23–29 января.

Долгожданное продолже-
ние приключений барашка 
по имени Шон. В этот раз 
он вновь окажется в центре 
необычных приключений. На 
ферму, где он мирно живёт, 
опускается настоящий кос-
мический корабль, на борту 
которого находится очаро-
вательная инопланетянка 
по имени Лу-Ла. Вместе им 
предстоит пройти сквозь 
множество переделок.

плохие парни навсегда 
(сша, боевик, комедия, 
2020, «18+»). 23–29 января.

Маркус и Майк с триум-
фом возвращаются в кино 
— эти парни по-прежнему го-
товы задать жару опасным 
преступникам. Помогают им 
в этом смекалка, чувство 
юмора и другие нестандарт-
ные методы. На этот раз 
на Майка открывает охоту 
некто из его прошлой жиз-
ни. Так что парням придется 
отжечь по полной!

На правах рекламы

иДёМ В киНо

киноцентр «россия» 
приглашает  

на премьеры фильмов

таинственная 
бабушка пелегрина 
дарит своей внучке 
на день рождения  
красивого 
фарфорового 
кролика —  
и Эдвард убеждён, 
что он любимец  
всего мира.

Я люблю тебя, Эдвард
исТория фарфороВого кроЛика На сцеНе «МаЛого» ТеаТра засТаВЛяеТ 
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сПекТакЛи 
Мария клапатнЮк

В том, что сказка кейт ди 
камилло о заносчивом фар-
форовом кролике, никого не 
любившем и поплатившемся 
за это, хороша, сомневаться 
не приходится. гости «Мало-
го» раз за разом убеждаются в 
этом на собственном опыте. 

итак, великолепный эдвард 
Тюлейн убеждён, что он — лю-
бимец всего мира. отчего же 
мы, зрители, наблюдая за тем, 
как кролик, выброшенный за 
пределы привычного мира, по-
гружается на морское дно, или 
лежит в большой куче мусора, 
или вовсе разлетается на де-
сятки фарфоровых осколков 
в неведомом, кукольном кос-
мосе, совсем не злорадствуем 
«Поделом!»? кролика безумно 
жалко, но ему совершенно не-
возможно помочь. Потому что 
путь от бездушного фарфоро-
вого красавца до любящего, 
мудрого товарища он должен 
пройти сам. 

спектакль «Малого» с ус-
ловной возрастной категорией 
«6+» подойдёт и для взрослых. 
Более того, взрослым он понра-
вится ничуть не меньше, чем 
детям.

Театр, мастерски используя 
классические приёмы и ори-
гинальные находки, создал на 
сцене полноценный, насыщен-

ный волшебством, лирикой, 
юмором мир. актёры в нём 
поют, играют на гитаре, губной 
гармошке и трубе, разбирают 
палатку, выходят в открытый 
космос.

По ходу сюжета на сцене 
появляются «искаляканные» 
фломастером детские стульчи-
ки и чемоданы, круизный лай-

нер, детские рисунки, флуорес-
центные подводные обитатели, 
ящики с искусственной травой, 
шест для пугала, целая стая во-
рон, полки магазина игрушек — 
в пазл разрозненные кусочки 
собирает хрупкий эдвард.

Побывав домашним лю-
бимцем в бедной рыбацкой 
лачуге, бродягой, огородным 

пугалом и уличным танцо-
ром, фарфоровый кролик на 
себе испытывает, каково это 
— любить. а зрители, наблю-
дающие за метаморфозами на 
сцене, затаив дыхание, не мо-
гут остаться равнодушными к 
переменам. 

Возможно, потому, что дети 
и взрослые любят сказки. а 
может, и оттого, что каждый из 
нас был маленьким. каждый, 
засыпая в кроватке, прижимал 
к груди медвежонка, куклу, до 
невозможности затёртого кота, 
желал ему добрых снов и шеп-
тал в болтающееся ушко: «я 
люблю тебя».

— В Детском музейном 
центре (кремль, судейский 
городок, 3) 25 января в 15.00 
мы соберемся на игру «Лавка 
истории: образование в Нов-
городе» (12+). как вы понима-
ете, посвящена она будет Дню 
студента. 

это действительно лавка, 
где можно присмотреть ка-
кой-нибудь товар, приобрести 
его, а потом использовать в 
игре. Мы очень щедрые и в на-
чале действа предоставляем 
участникам музейные деньги, 
а дальше свое богатство мож-
но приумножить. У игрока есть 
право выбрать тему. В первую 
очередь темы касаются Нов-
городской республики — золо-
того времени нашей земли. На 
деньги приобретаются мате-
риалы — фотографии, тексты, 
которые, по мнению участни-
ков, соответствуют выбран-

ной теме. Получается синтез 
интеллектуальной игры и паз-
ла. и таким образом строится 
исторический рассказ. У нас 
есть хитрость: некоторые ма-
териалы — мультиплеерные, 
их можно использовать в раз-
ных темах. игрокам помогают 
не только знания, но и логика. 
Мне хочется, чтобы вы сами 
решали, какие товары приоб-
рести, но обязательно с се-
рьезным историческим осно-
ванием. Наша Лавка истории 
— это свобода распоряжаться 
ресурсами ума и памяти.

а в феврале я обязательно 
жду вас на своих лекциях-дис-
путах «Варнаев приглашает…». 
я пока советуюсь с постоян-
ными участниками, но темы 
будут посвящены Великой 
отечественной войне. это бу-
дут острые, проблемные во-
просы. сейчас вокруг много 
противоречивой информации 
об этих событиях. и во время 
диспутов мы попытаемся ра-
зобраться в её потоке. 

Подробности о месте и 
дате будущих встреч ищите 
в группе Вконтакте vk.com/
vnvarnaev.
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сегодня стартует фестиваль памяти и творчества 
новгородских музыкантов. он пройдёт на трёх 
площадках города.

коНцерТы 
надежда Маркова

Первым аккордом феста ста-
нет акустический концерт-квар-
тирник в «Точке кипения» 22 
января. концерт в «полном зву-
ке» пройдёт 27 января в «Папа 
Баре», а 29 февраля состоится 
ключевое событие — гала-кон-
церт в Новгородской областной 
филармонии им. а.с. аренского. 

фестиваль проводят нов-
городские музыканты Татьяна 
Дамрина и Пётр агапов. Проект 
реализуется благодаря гранто-
вой поддержке росмолодёжи: 
летом 2019-го Татьяна выигра-
ла 100 000 рублей на всерос-
сийском форуме молодых дея-
телей культуры «Таврида».

— Мы делаем большой, до-
брый праздник, на котором 
мастерство встретится с энер-
гией и молодостью. Хотим дать 
возможность тем, кто только 
начинает, выступить в хорошем 

зале с качественной аппарату-
рой. а тех, кто давно «в деле», 
зарядить мотивацией созда-
вать новые проекты, — говорят 
организаторы.

В мероприятиях фестиваля 
примут участие порядка двад-
цати авторов, исполнителей, 
музыкальных групп. среди них: 
аПМ, Evergreen Band, Acapella 
FM, Тракторизмо, Денис Парфе-
ев, «акция протеста», гитарный 
дуэт Mescalito, заслуженная 
артистка рф галина Шабарова 
и лауреат международных кон-
курсов Даниил Шабаров, Юрий 
Биневский, игорь Башков, Нико-
лай Макаров, а также молодые 
исполнители. самому юному 
участнику фестиваля, вокалисту 
Михаилу козырю — 13 лет.

Вход на все концерты сво-
бодный. Для того чтобы уви-
деть концерт в филармонии, 
необходимо предварительно 
взять бесплатный пригласи-
тельный в кассе. (0+)

снова вМесте
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