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Губернатор  
в сети 
Андрей Никитин  
в прямом эфире — 
60 минут и тысяча вопросов.

ей не нравится  
милота
Что скрывается за кукольной 
внешностью известной актрисы кино 
и театра Елены Захаровой.

незваный Гость... 
из Поднебесной 
Готовы ли новгородские  
медики к встрече  
с коронавирусом?

истинное 
знание 
НовГУ стремится стать научно-
образовательным центром  
мирового уровня.

Губернатор собеседник будь здоров образование

2 6 7 12

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

около

300
реконструкторов 
приедут  
на фестиваль 
«Демянский 
плацдарм» 
22–23 февраля. 
Участники военно-
исторических 
клубов 
реконструируют 
эпизоды 
ожесточённых 
боёв февраля  
1943 года  
за освобождение 
Демянска.

1600
школьников 
примут участие 
в областных 
олимпиадах  
по 22 предметам. 
Победители 
представят 
наш регион на 
заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады.

Читайте очерк  
о валентине 
янине «история  
с археологией»  
от 06.02.2019  
на сайте «нв».

Он послал нам 
бересту
НЕ СТАЛО  
ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНТьЕВИчА ЯНИНА 

6 февраля ему 
исполнился бы 91 год. 
увы, в этот день пройдёт 
церемония прощания  
с ним. 

ПАМЯТь 
василий дубовский

Невозможно заглянуть за 
горизонт. По счастью, есть 
люди, которые способны его 
двигать — горизонт знания. Об 
академике Янине давно сказа-
но, что он один наработал на 
целый институт. Автор более 
1000 научных работ, выдаю-
щийся исследователь и популя-
ризатор. Его «Очерки истории 
средневекового Новгорода» — 
настольная книга для каждого 
неподдельно интересующегося 
родословием первой столицы в 
своём Отечестве. 

Почётный гражданин Ве-
ликого Новгорода — по бес-
спорному праву учёного и за-
щитника. Именно Янин был 

инициатором постановления 
«Об охране культурного слоя», 
впервые принятого в далёком 
1969-м. 

человек-эпоха. Он оставал-
ся последним свидетелем об-
ретения первой новгородской 
берестяной грамоты. 

Учитель, воспитавший це-
лую плеяду замечательных уче-
ников. 

Он говорил, что для архе- 
олога «никакого расстояния 
временного не существует». И 
так должно быть, так будет с 
памятью о нём. 

Прощание состоится зав-
тра в лектории Новгородского 
кремля в 11 часов. Валентина 
Лаврентьевича Янина похоро-
нят на Рождественском клад-
бище Великого Новгорода.

«



№ 5 (4923)        
5 февраля 2020 года 2 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фото  
Новгородского 
областного  
телевидения

Смотрите полную 
видеоверсию 
интервью  
Андрея Никитина

Тысяча не мелочей 
АНдрей НИКИТИН оТвеТИл НА вопросы пользовАТелей соцсеТИ

Ровно один час в группе ВК «ЧП53 Великий Новгород», а также  
на телеканалах НТ и «Россия-24» шла прямая трансляция интервью 
главы региона. В анонсе и онлайн Никитину успели задать почти 
1000 вопросов, за 60 минут эфира губернатор успел ответить  
на 42 из них, мы публикуем ответы на 10 наиболее популярных. 

ГУБерНАТор
Людмила ДАНИЛКИНА

Ремонт дороги Демянск — 
Марёво — Холм

— до конца февраля должно выйти 
распоряжение правительства рФ о пе-
редаче этой дороги в федеральную соб-
ственность, в наших интересах макси-
мально быстрее передать её федералам, 
чтобы они начали её ремонтировать уже 
весной 2020 года. если будут какие-то 
задержки — значит, будем ремонтиро-
вать за свои деньги, которые могли бы 
направить на другие дороги. 

О новых заводах  
в Великом Новгороде

— в городе новые заводы, наверное, 
строиться не будут. Но новый модуль стро-
ит КБ «планета», ооо «Кат», это производ-
ство электротехнического оборудования, 
строит новый цех за 500 млн рублей, и это 
250 новых рабочих мест, ооо «Т-Арм» — 
машиностроительное предприятие, ещё 
200 рабочих мест, «дс Контролз» даст 20 
рабочих мест, «Магманит» — 130, «вол-
ховец» — 40. сегодня каждый завод на 
территории города что-то делает для сво-
его развития. Из последнего: на бывшем  
«стекловолокне» открыто ультрасовре-
менное производство базальта, 60 чело-
век получили работу.

Ситуация с дежурствами  
лор-врачей Детской областной 
клинической больницы

— Я категорически против, когда 
дежуранты находятся дома, а не в кли-
нике. однако суд решил, что они имеют 
право не дежурить в больнице. сейчас 
мы вместе с институтом педиатрии 
санкт-петербурга проверяем, как при 
находящемся дома во время дежурства 
враче реально лечатся дети. проверяем 

истории болезней. Уверен, что в течение 
этого года дежурства наладим. Не долж-
но быть ситуаций, когда специалист си-
дит у себя дома и ждёт вызова, на кото-
рый ему ещё нужно добраться.

Ход ремонта Колмовского моста
— в прошлом году работы велись во 

внутреннем туннеле самого моста — это 
ремонт и усиление несущих конструкций. 
в этом году начинается второй этап ра-
бот — на внешней части моста. в 2020-м  
по контракту он должен быть сдан.

Профессиональная деятельность 
Майи Санниковой — супруги 
губернатора 

— Майя работает обычным хирургом в 
Новгородском областном онкологичес- 
ком диспансере, ведёт приём пациен-
тов, никаких руководящих должностей 
не занимает. в прошлом году она прове-
ла более 150 операций.

Ремонт Лужского путепровода
— Мост городской, и мы прекрасно 

понимаем, что муниципалитет за свой 
счёт никогда его не отремонтирует. по-
этому я попросил нашего президента 
одобрить федеральную программу по 
финансированию региональных и му-
ниципальных мостов. одобрение такое 
уже есть, и я надеюсь, что в этом году 
первые деньги поступят. с лужским 
мостом городу мы будем помогать.

О «Сапсане» в Великом 
Новгороде и новом месте  
ж/д вокзала

— решение о том, как пройдёт высо-
коскоростная магистраль, связывающая 
две столицы, принимается в Москве. 
свои доводы по этому вопросу прави-
тельство Новгородской области уже вы-
сказало. остаётся ждать решения.

Что же касается переноса Новгород-
ского железнодорожного вокзала за 
пределы города, то пока данный вари-
ант не рассматривается: на это в нашем 
бюджете средств нет. 

Судьба расселённого 
новгородского Дома ветеранов

— Будет современный дом ветера-
нов. У этого единого земельного участка 
есть целевое назначение. сейчас прово-
дится привязка проекта. люди должны 
жить не в огромным домах престаре-
лых, а в помещениях квартирного типа. 
Не в формате «койка, тумбочка, чайник», 
а в современных стандартах. по нашему 
замыслу это будет один из лучших до-
мов ветеранов в стране, и архитектурно, 
и по удобствам.

Некачественные работы  
по благоустройству парка Юности

— проект парка делался, видимо, не 
для людей, а для галочки или отчёта. 
Чудаки, скажем так, — те люди, которые 
приняли такой объект, и те, кто ввёл его 
в эксплуатацию. по ним будет проведе-
на дополнительная проверка. И пусть 
они уже не работают — должна быть 
дана оценка их действиям, возможно, 
правоохранительными органами. Нов-
городцам нелишне знать названия юри-
дических лиц и фамилии тех, кто так 
«настроил», кому сказать «спасибо» за 
такую работу. 

Низкая освещённость 
пешеходных переходов  
в области и в Великом Новгороде

— Мы в этом году добились суще-
ственного снижения смертности на до-
рогах. Но при этом, хотя по показателям 
и отчётам ситуация выглядит неплохо, 
на городских улицах всё ещё сохраня-
ется большое количество дТп. поэто-
му в 2020 году правительство региона 
найдёт дополнительные средства на 
подсветку пешеходных переходов. Я бы 
ещё обсудил с нашими жителями вопрос 
снижения скорости движения в насе-
лённых пунктах. Интересно, как к этому 
люди отнесутся.

ОТ КОНСТИТУЦИИ 
— К «ЮПИТЕРУ»
Юрий Бобрышев рассказал 
новгородцам о послании 
президента, они ему —  
о муниципальных нуждах.

пАрлАМеНТАрИй
Мария КЛАПАТНЮК

в повестке очередной региональ-
ной недели депутата Госдумы от Нов-
городской области Юрия Бобрышева 
значились встречи с жителями Чудо-
ва, Малой вишеры, валдая и Ивантее-
ва, старой руссы и великого Новгоро-
да — везде желающих пообщаться с 
депутатом оказалось немало. причём 
темы для обсуждения люди предлага-
ли самые разные.

по наблюдениям Юрия Ивановича, 
больше всего новгородцев волнуют 
местные проблемы, в то время как 
вопросы федеральной повестки ухо-
дят на второй план. 

— поэтому одна из целей наших 
встреч для меня — информировать 
людей о государственных решениях, 
— уверен Юрий Бобрышев. — К при-
меру, с жителями региона мы обсуж-
дали нюансы послания президента, 
говорили об изменениях, которые 
владимир путин предложил внести 
в Конституцию. На практике оказа-
лось, что далеко не все, кто спешит 
комментировать возможные переме-
ны, читали главный документ страны. 
зато вникнув в суть предложений 
главы государства, люди понимают, в 
чём плюсы, к примеру, закрепления в 
Конституции индексации пенсий или 
МроТа.

Что до итогов прошедшей недели, 
то, по словам Бобрышева, главный из 
них — дельные предложения с мест. 
Так, старорусские депутаты заметили, 
что анонсированный целевой приём 
на обучение и дальнейшее распреде-
ление в регионы необходимо вводить 
не только для студентов-медиков, но 
и для будущих педагогов: нехватка  
кадров в сельских школах может 
иметь самые неприятные послед-
ствия в обозримом будущем. 

А на валдае особенно полезным 
стал визит на завод «Юпитер». после 
открытия в 1973 году на этом пред-
приятии трудились 3000 человек, 
сегодня — около 300. 

— Но цеха и сейчас в полном по-
рядке. Коллектив выпускает граждан-
скую продукцию, работает с оборон-
ными заказами, — рассказал Юрий 
Иванович. — завод готов выпускать 
продукцию в большем объёме, а рас-
ширение штата помогло бы решить 
вопрос рабочих мест для жителей 
валдая. Буду обращаться к замести-
телю председателя правительства 
россии с просьбой поддержать это 
перспективное предприятие.

«
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Должникам,  
у которых общий 
периоД неуплаты 
превышает 
шесть месяцев, 
приДётся 
погасить  
не только сам 
Долг, но и пени.

контракт с 
подрядчиком 
может быть 
продлён только 
по решению суда.

Фото 
«Новгородэнерго»

Новоселье откладывается
РазРешеНие На стРоительство детского сада в Мойке Батецкого РайоНа пРодлеНо

стРоительство
людмила Данилкина

Напомним, 20 июня 2019 
года в Мойке на строительной 
площадке был заложен первый 
камень в основание нового дет-
ского сада на 60 мест. сметная 
стоимость новостройки — 82 
млн рублей.

по условиям контракта 
сдать объект в эксплуатацию 
подрядчик ооо «трест-2» дол-
жен был к середине декабря 
2019-го. Но не справился с обя-
зательствами.

как пояснили в админи-
страции Батецкого района, в 
августе трест приостановил 
работы, ссылаясь на нехват-
ку оборотных средств для их 
продолжения. за срыв графика 
подрядчику были начислены 
пени — около 1 млн рублей. 
с наступлением осени строи-
тельство возобновилось, но не 
очень активно. в итоге к сроку 
объект не был сдан.

— сейчас стоит коробка зда-
ния, идут кровельные работы 
и прокладка канализации. На-
чалась внутренняя отделка, за-
возится песок для благоустрой-
ства прилегающей территории, 
строятся две линии электропе-
редачи, идёт закупка мебели и 
оборудования для групп, — рас-
сказал глава Батецкого района 
владимир иваНов.

заказчик строительства 
— действующий мойкинский 
детский сад, воспитанники ко-
торого потом в полном составе 
переедут в новое здание, — про-
длил подрядчику разрешение 
на возведение до 30 июня теку-

щего года. а вопрос продления 
контракта с подрядчиком будет 
решаться в феврале в судебном 
порядке.

— из 82 млн рублей, выде-
ленных на строительство, 38 
миллионов — федеральные 
средства. возвращать их в гос- 
казну по причине неисполнения 
подрядчиком первоначального 

контракта не пришлось, так 
как мойкинский сад является 
автономным учреждением, что 
позволяет ему распоряжаться 
деньгами и в 2020 году, — уточ-
нил финансовую сторону во-
проса глава района.

как рассказала людмила 
ХРоМеНко, заведующая мой-
кинским дошкольным учре-

ждением, если ооо «трест-2» к 
июлю сдаст объект в эксплуата-
цию, то к осени сад успеет полу-
чить разрешительную докумен-
тацию на начало работы групп. 
а их будет четыре: две — для 
малышей от года до трех лет, 
одна — для ребятишек от трех 
до семи лет и ещё одна — крат-
ковременного пребывания.

 

44
ребёнка сейчас 
посещают детский 
сад в Мойке.  
В новом здании  
за счёт увеличения 
ясельных  
групп будет  
60 воспитанников.

В большом долгу
оБластНой ФоНд капитальНого РеМоНта  
вНовь Рассылает жителяМ РегиоНа квитаНции  
с указаНиеМ РазМеРа задолжеННости

упРавдоМ
елена куЗьмина

в здании регионального 
Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов в 
великом Новгороде сейчас бо-
лее многолюдно, чем обычно. 
Новгородцы не первый день 
приходят и звонят сюда, что-
бы понять, как в их январских 
платёжках появились суммы 
задолженностей. у кого-то 
долг — чуть больше 1000 руб-
лей, у кого-то — перевалил 
за 2000, а у кого-то и более 
солидные суммы. почти все 
должники уверяют, что плати-
ли исправно и могут предъя-
вить квитанции.

заместитель генерально-
го директора Фонда алексей 
кожевНиков пояснил, что к 

рассылке квитанций с указа-
нием суммы долга ведомство 
приступило осенью прошлого 
года. первыми в октябре их 
получили должники в Батец-
ком районе. ажиотажа, по-
добного тому, что возник в об-
ластном центре, там не было. 

— Мы раньше указывали 
сумму задолженности в кви-
танциях. Но больше года на-
зад начали переводить работу 
Фонда на новое программное 
обеспечение, и пока шёл этот 
процесс, чтобы избежать не-
корректного начисления пла-
тежей, не указывали в квитан-
циях размер долга, — сказал 
кожевников.

Несогласные с суммой 
долга могут позвонить, прий-
ти в Фонд, чтобы разобрать-
ся в проблеме. Чтобы успеть 
всем помочь, здесь выделили 
дополнительных сотрудников 
и организовали новую теле-
фонную линию. в большин-
стве случаев оказывается, 
что абонент забыл о давнем 
долге, ведь Фонд рассылает 
квитанции с неоплаченными 
счетами за весь период своей 
работы — с октября 2014 года.

встречаются более слож-
ные случаи, когда гражданин 

внёс платёж с ошибкой, не 
указав, скажем, номер лице-
вого счёта. его деньги «висят» 
на счету в Фонде. Чтобы дока-
зать, что платеж был внесён, 
нужно представить подтверж-
дающие документы.

в феврале специалисты 
Фонда капитального ремонта 
направят квитанции с указа-
нием суммы долга жителям 
парфинского, крестецкого 
и старорусского районов, в 
марте — Боровичского, вал-
дайского и Маловишерского, 
в апреле их получат в Новго-
родском районе.

Общение напрямую
должеН РаБотать циФРовой МеХаНизМ 
взаиМодействия гРаждаН и оРгаНов 
исполНительНой власти

власть
людмила Данилкина

На прошедшем заседании 
госсовета по развитию местно-
го самоуправления президент 
России владимир путиН ска-
зал, что представителям вла-
сти давно уже пора быть посто-
янно онлайн, чтобы оперативно 
отвечать и принимать меры по 
интернет-обращениям людей.

«Механизмы прямой ком-
муникации власти и граждан 
уже выстроены в ряде регио-
нов. Они позволяют в режиме 
онлайн быстро реагировать 
на повседневные проблемы 
жителей, отвечать на их ини-
циативы, на их обращения, 
реагировать соответствую-

щим образом, а значит, эф-
фективнее и быстрее решать 
проблемы, с которыми люди 
сталкиваются в повседневной 
жизни. Примеры таких цифро-
вых платформ есть, но их пока 
мало. Такие ресурсы необхо-
димо создать во всех субъ-
ектах Федерации, в крупных 
городах, в центрах местного 
самоуправления. Если где-то 
своих денежных средств не 
хватает, значит, нужно под-
держать такие начинания из 
бюджетов других уровней».

в Новгородской области ра-
бота по оперативному реагиро-
ванию на интернет-обращения 
жителей ведётся с 2017 года, 
когда был запущен проект «ве-
чевой колокол».

 

более 

21000
собственников 
квартир  
в регионе числятся 
должниками 
Фонда 
капитального 
ремонта.

Фото kremlin.ru
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14,5 млн рублей  
общая сумма займов, которые предоставит Новгородский фонд поддержки 
малого предпринимательства семи предпринимателям. Как сообщили  
в мининвесте региона, поддержкой заручились бизнесмены из Великого 
Новгорода, Чудова, Боровичей, Шимского и Новгородского районов.  
Их сферы деятельности: производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции, ремонтно-строительные работы, грузоперевозки, 
обслуживание автомобилей, торговля детскими товарами. Минимальная 
ставка по займам соответствует ключевой ставке Центробанка и составляет 
6,25%, а для предпринимателей из моногородов — 1/2 ключевой ставки.

Зарплатная планка
Ужесточается подход к претендентам на гранты 
и сУбсидии

сеЛо и Экономика
Василий ПИЛЯВСКИЙ

ежегодно сельхозтоваро-
производители нашей области 
получают 23 вида субсидий на 
общую сумму свыше 200 млн 
рублей. В этом году фермерам, 
которые работают эффектив-
но и намерены развивать своё 
производство, будет оказана 
грантовая поддержка в 139 
млн рублей.

— с этого года ужесточа-
ются условия предоставления 
субсидий, —  сказала министр 
сельского хозяйства обла-
сти елена покроВская. — В 
частности, у сельхозоргани-
зации, претендующей на госу-
дарственную поддержку, не 
должно быть задолженности 

по выплате зарплаты, и её 
размер не может составлять 
ниже двух третьих от средней 
зарплаты по отрасли.

В сельском хозяйстве на-
шей области таким предель-
но низким уровнем является 
зарплата в 16 тысяч рублей в 
месяц. теперь те сельхозпред-
приятия, которые своим рабо-
чим выплачивают меньше, не 
смогут получать ни областную, 
ни федеральную субсидии.

как отметила министр, 
в большинстве хозяйств, 
которые получали государ-
ственную поддержку, увели-
чивалось поголовье скота, 
вводились в оборот ранее не 
используемые земли, росло 
производство молока, мяса, 
картофеля и другой продук-
ции. В результате появлялась 
возможность увеличивать 
зарплату труженикам полей и 
ферм. В сельском хозяйстве 
батецкого района, например, 
она за минувший год подня-
лась на 10% и составила 30 
тыс. рублей, самой высокой 
среди хозяйств района она 
оказалась в спк «красная 
звезда» — 32 тыс. рублей.

а что делать хозяйствам, 
у которых низкая зарплата? 
где им взять средства на раз-
витие? как пояснила елена 
покровская, этим хозяйствам 
будут не только объяснять 
сложившуюся у них ситуацию, 
но и предлагать пути выхода 

из неё. Это может быть поиск 
инвесторов или организация 
крестьянских хозяйств с соз-
данием сельскохозяйствен-
ных потребительских коопе-
ративов.

 

20
проектов будут 
реализованы в 
2020 году в СЗФО 
по госпрограмме 
«Комплексное 
развитие 
сельских 
территорий». 
Четыре из них — 
в Новгородской 
области.

Как кафтан 
иностранца удивил
ноВгородская компания 
презентоВаЛа сВою коЛЛекцию 
одежды на междУнародной ВыстаВке 
В германии

В конце января в Мюнхене прошла выставка  
ISPO-2020, на которой были представлены новые 
продукты и услуги из спортивной моды со всего мира. 
В российском павильоне презентовали изделия  
для активной жизни от 31 отечественного 
производителя. Среди них была и одежда  
от новгородской компании «VERSTA» («Верста»).  
«НВ» поговорили с её директором по развитию  
и маркетингу Алиной ИВАНОВОЙ.

бизнес
Анна МЕЛЬНИКОВА

— Алина, как ваша компа-
ния попала на ISPO?

— на российском стенде 
«Верста» была единственной из 
новгородской области. боль-
шинство отечественных экспо-
нентов приехали из санкт-пе-
тербурга и москвы. год назад, 
когда «Верста» только появи-
лась, я озадачилась вопро-
сом: как наш бренд сделать 
узнаваемым? международная 
выставка ISPO в германии по-
казалась отличной стартовой 
площадкой. товары нашей фир-
мы прошли отбор, и мы вошли 
в состав экспозиции Russian 
outdoor Village. российскую де-
легацию на выставке поддер-
живал минпромторг рФ.

— Что дала эта поездка ва-
шей компании?

— Во-первых, мы воочию 
увидели своих поставщиков 
тканей, фурнитуры из чехии, 
Франции, кореи, германии, Лат-
вии и россии. В результате лич-
ных контактов нашлись новые 
точки взаимодействия. Во-вто-
рых, мы поняли, что наш бренд 
отличается от стандартных из 
outdoor-индустрии. В-третьих, 
провели переговоры с потен-
циальными дистрибьюторами 
из европейских государств. 
новгородскими куртками и 
парками заинтересовались 
специалисты из италии, испа-
нии, германии и прибалтийских 
стран. сейчас мы займёмся со-
ставлением «дорожной карты» 
выхода на мировой рынок.

— Какая одежда «Версты» 
больше всего удивила ино-
странцев?

— кафтаны и парки были 
полностью раскуплены. при-
чем кафтан — это наша уни-
кальная разработка. Вторую 
жизнь ему дал учредитель и ин-
вестор нашего проекта Виталий 
иванов. именно он продумал 
самые важные элементы, так 
как сам ведёт активный образ 
жизни. несмотря на то, что из-
делие длиннополое, его можно 
компактно собрать до размера 
капюшона, что позволяет сло-
жить вещь в рюкзак. Это очень 
удобно для сноубордистов. 
благодаря запаху на магнитных 
кнопках создаётся оптималь-
ный температурный режим, 
который позволяет комфортно 
себя чувствовать и в движении, 
и в статике. принт, нанесенный 
на подкладку, иллюстрирует 
эволюцию кафтана с х века 
по наши дни. кафтан можно 
носить как самостоятельный 
элемент гардероба, так и в ка-
честве дополнительного уте-
пляющего верхнего слоя, что 
необходимо, например, при 
поездке на собачьей упряжке, 
но в этом случае изделие ре-
комендуется купить на размер 
больше.

Алина Иванова демонстрирует 
кафтан в современном 
исполнении.

Фото из архива 
алины иВаноВой

мнения  
и комментарии

Александр ФЕДОРОВСКИЙ, 
председатель правления 
СПК «Левочский», 
Хвойнинский район:

— Ужесточить требо-
вания к претендентам — 
разумное решение. нельзя 
раздавать субсидии всем 
подряд. раз мы хотим, 
чтобы деревни не пустели, 
шло развитие сельских 
территорий, то людям 
нужно платить достойную 
зарплату. а она будет, если 
будет налажено хорошее 
производство с внедрением 
передовых технологий. что 
касается нашего спк, то у 
нас доярки получают по 40 
тысяч рублей, механизаторы 
— свыше 60 тысяч. В целом 
по хозяйству зарплата 
увеличилась по сравнению с 
прошлым годом на 10%.

Николай АНДРЕЕВ, 
председатель колхоза 
«Россия», Солецкий район:

— нужно поддерживать 
те сельхозпредприятия, 
которые, получив государ-
ственные средства, улуч-
шают условия труда людей,  
повышают им зарплату. 
Вводится ограничение, что 
зарплата должна быть не 
ниже 16 тысяч рублей. кто 
при маленькой зарплате 
захочет остаться в деревне? 
Все это мы у себя учитыва-
ем. например, средняя зар-
плата по нашему хозяйству 
в прошлом году составила 
29 тысяч рублей. да, мы 
получили немало субсидий 
— свыше 16 миллионов руб- 
лей, но есть отдача: в 2019 
году наше хозяйство произ-
вело сельхозпродукции на 
137 миллионов рублей.Наращивание мощностей на селе — одна из главных задач.

Фото Василия пиЛяВского

ОСОбыЙ 
ИНтЕРЕС ВызВАЛ 
КОМбИНЕзОН 
«НИНДзЯ».  
ДО этОгО ОН 
уСПЕшНО ПРОшёЛ 
ИСПытАНИЕ  
НА гОРНОЛыжНОМ 
КуРОРтЕ  
В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОбЛАСтИ.
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55,8
миллиона рублей 
составляет объём 
финансирования 
пяти пространств 
областного центра 
в 2020 году.

ОднОвременнО в 15 гОрОдах рОссии 
сОстОялись экспертные сессии, 
на кОтОрых был прОведён сбОр 
предлОжений О фОрмах участия 
населения в разрабОтках прОектОв, 
связанных с планирОвкОй территОрий, 
генеральнОгО плана, благОустрОйствОм 
ОбщественнОгО прОстранства. 

Фото  
Надежды  
СмирНовой

по словам 
чиновников, 
пространство 
веряжского 
парка получилось 
комфортным, 
функциональным 
и оригинальным. 
а жители 
микрорайона 
уверены, что 
расширение 
границ пошло бы 
ему на пользу.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Рощи, скверы и пруды
До марта НовгороДцам преДСтоит голоСоваНием опреДелить территорию, которую 
буДут благоуСтраивать в 2021 гоДу

комФортНаЯ СреДа 
мария клапатнЮк

в списке — рощи в Деревя-
ницком и псковском районах, 
«Чистые пруды» — в северной 
части города, скверы перед 
Дкм «город» и на гзени, а 
также сквер «любовь и голу-
би» на большой московской 
улице. в Сети уже появились 
дизайн-проекты территорий, 
кратко перечислены основные 
виды работ.

— голосование пройдет за-
очно через интернет и очно в 
отделах-центрах. в этом году от-
дать свой голос через интернет 
смогут только зарегистрирован-
ные на госуслугах пользовате-
ли, достигшие 14 лет, — уточнил 
владимир лапШиН, директор 
управления по информатизации 
органов местного самоуправле-
ния великого Новгорода.

Ну а пока дата голосования 
неизвестна, в мэрии рассказали 
о том, что будет сделано в ны-
нешнем году на тех территори-
ях, что уже благоустраиваются.

прежде всего городская ад-
министрация надеется окончить 
работы в «луговом» — именно 
он выиграл рейтинговое голосо-
вание 2019 года. Здесь будет до-
делано освещение, завершены 

работы по асфальтированию, 
озеленению, появится дополни-
тельный дренаж. интересным 
решением станет деревянная 
набережная, а также домики 
для уток и фотозона. 

параллельно планируется 
продолжить благоустройство 
парка юности, где много нарека-
ний к уже выполненным работам, 
а также в парках веряжский и 
30-летия октября.

к примеру, общественный 
совет веряжского парка счита-
ет, что территорию необходимо 
развивать далее — разраба-
тывая третий этап к улице Зе-
линского. Но алексей тейДер, 
председатель комитета по 
управлению городским хозяй-
ством, уточнил, что в этом году 
работы по расширению веряж-
ского точно не планируются.

— Нам кажется, что эта тер-
ритория уже комплексно благо-

устроена, на втором этапе пар-
ка должны появиться навес и 
озеленение, информационные 
стенды, — рассказал тейдер. 
— вопрос о целесообразности 
продолжения парка в сторо-
ну Зелинского мы вынесем на 
общественную комиссию. если 
она примет решение о необхо-
димости расширения, мэрия 
это учтет, в противном случае 
территория останется в нынеш-
них границах.

С парком юности ситуация 
также неясна. по предвари-
тельным оценкам алексея тей-
дера, общая стоимость работ 
по благоустройству всего парка 
превышает 200 млн рублей. по-

этому чиновники склоняются к 
варианту организации инфра-
структуры на уже облагорожен-
ной части. в ближайшем буду-
щем в парке юности должны 
решить вопрос с озеленением, 
доделать освещение, замо-
стить плиткой бетонные дорож-
ки, сменить некачественно уло-
женное резиновое покрытие. 
при этом тейдер отметил, что 
дальнейшие решения по парку 
юности будут приниматься в 
конце года: вопрос о продол-
жении благоустройства, скорее 
всего, останется открытым.

кстати, по словам чиновни-
ка, в мэрию поступали запросы 
от советов ныне благоустраи-
ваемых территорий о том, по-
чему они не включены в новое 
рейтинговое голосование и ка-
ким образом будут выделяться 
средства на окончание работ.

— процедура голосования 
направлена на изучение соци-
ального запроса: куда нам дви-
гаться дальше? то, что начатые 
объекты должны быть завер-
шены, мы и так знаем, — уточ-
нил алексей тейдер. — резуль-
таты голосования не значат, 
что мы не имеем возможности 
выделить деньги на террито-
рию, которая не включена в 
рейтинговое голосование.

Участие приветствуется
жители облаСти Стали раЗработЧиками ФеДеральНого СтаНДарта вовлеЧеНиЯ гражДаН 
в раЗвитие общеСтвеННых проСтраНСтв

гражДаНСкаЯ 
иНициатива 
анна мельникОва

в недалёком будущем в 
россии может появиться нор-
мативный документ, который 
будет определять степень уча-
стия граждан в вопросах раз-
вития городов. инициатива по 
его разработке принадлежит 
центру городских компетенций 
агентства стратегических ини-
циатив (аСи). идею поддержал 
минстрой россии.

Дело в том, что ещё в 2017 
году на старте проекта «Форми-
рование комфортной городской 

среды» была подготовлена це-
левая модель по включению 
населения в вопросы благо- 
устройства. Сейчас она требует 
доработки и создания некоего 
стандарта, который позволил 
бы выстроить конструктивный 
и эффективный диалог с реги-
онами, муниципалитетами и их 
жителями. во всяком случае, 
так о «стандарте» говорят на 
самом верху власти и предлага-
ют гражданам присоединиться 
к его обсуждению.

предполагается, что вне-
дрение стандарта поможет ис-
ключить градостроительные 
конфликты и ситуации, когда 

общественность ничего не 
знает о планах администрации 
по изменению облика города. 
Самый показательный пример 
в великом Новгороде — снос 
здания бывшей бани на набе-
режной александра Невского.

кроме того, по информации 
аСи, региональные и муници-
пальные нормативные акты, 
которые регламентируют пу-
бличные слушания, вводят по-
ложения, прямо или косвенно 
ограничивающие участие граж-
дан в решении вопросов город-
ского развития.

в великом Новгороде обсуж-
дение проекта стандарта прохо-
дило на площадке «точка кипе-
ния». в нём приняли участие 20 
человек — это представители 
администрации великого Новго-
рода, архитектурных бюро и сту-
дий, Новгородского отделения 
всероссийского общества охра-
ны памятников, центра компе-
тенций по вопросам городской 
среды Новгородской области, а 
также активные жители вели-

кого Новгорода, Старой руссы и 
боровичей.

как рассказала модератор 
мероприятия марина коНова-
лова, 20 человек — максималь-
но эффективное количество 
для командной работы на три 
группы.

— результат обсуждения бу-
дет консолидирован и передан 
в центр городских компетенций 
аСи, — сообщила она. — проект 
стандарта, сформулированный 
новгородцами, будет разме-
щён на портале «100 городских 
лидеров». в него можно будет 
вносить коррективы. а потом, 
учитывая предложения от всех 
регионов, будет подготовлен 
окончательный документ.

предполагается, что до кон-
ца этого года его протестируют 
в 10 регионах страны. когда 
станет понятно, что получилось 
по нему реализовать, а что — 
нет, будет подготовлен оконча-
тельный вариант стандарта, по 
которому начнут работать во 
всех регионах россии.

— очень часто чиновники 
предпринимают какие-то дей-
ствия, выполняя, казалось бы, 
благое дело, а основная масса 
населения остается недоволь-
на. получение обратной связи, 
сбор мнений и предложений 
со стороны жителей очень 
важны, так как помогают не 
просто понять, что людям 
действительно необходимо, 
но и сэкономить бюджетные 
средства.

информирование долж-
но быть одним из основных 
элементов стандарта. Даже 
жителям, не принимающим 
участия в процессе обсуж-
дения, нужно знать, какие 
изменения запланированы в 
облике их города.

мНеНиЯ и коммеНтарии 
светлана  
иванОва,  
руководитель  
программы  
«100 городских  
лидеров»,  
боровичи:
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В 18 лет Захарова первой из своего курса снялась в кино.  
На театральную сцену тоже вышла первой. «И не потому,  
что кто-то меня подтолкнул», — говорит актриса.

Фото woman.ru

«Мне очень не нравится милота»
Что скрывается за кукольной внешностью известной актрисы елены захаровой?

Актриса Московского Театра Луны Елена ЗАХАРОВА, 
гостья Всероссийского фестиваля исторических 
фильмов «Вече», — обладательница противоречивых 
зрительских откликов. Кто-то обожает её за 
хрупкость, детскость и умение воплощать на сцене 
не самые простые женские образы, а кто-то считает 
Захарову с её кукольной внешностью актрисой 
второго плана. На творческой встрече в Великом 
Новгороде она сама рассказала о себе, о том, какие 
роли предпочитает и почему не любит милоту.

соБесеДник 
Елена КУЗЬМИНА

— Елена, с чего началась 
ваша дорога на сцену?

— в детстве я занималась 
танцами. но очень любила кино: 
и в кинотеатр ходила, и дома 
смотрела, когда все засыпали. 
и как-то поняла, что танцевать 
— это прекрасно, но век танцов-
щицы недолог, а вот век актри-
сы… он бесконечен. и решила 
быть актрисой. вот так просто.

никто в моей семье не был 
артистом. но никто и не ска-
зал: «куда это ты собралась?». 
сказали только, что не смогут 
помочь при поступлении. а с 
поступлением действительно 
была очень интересная исто-
рия. Потому что я поступала во 
все театральные вузы сразу, и 
так получилось, как я потом уз-
нала, что кто-то во вГике (все-
российский государственный 
институт кинематографии им. 
с.а. Герасимова. — Авт.) ска-
зал, что меня приняли в «Щуку» 
(театральный институт (ранее 
— училище) им. Бориса Щуки-
на. — Авт.), а в «Щуке» — что я 
поступила во вГик. и анатолий 
владимирович ромашин (совет-
ский и российский артист, ру-
ководитель актёрской мастер-
ской вГика. — Авт.) даже меня 
слушать не стал. в Щукинском 
училище евгений рубенович си-
монов, который набирал курс, 
сказал мне, что очень хочет ви-

деть меня среди своих студен-
тов, но знает, что я уже учусь во 
вГике. так всё и выяснилось.

училась я очень активно. 
когда говорили, что нужно сде-
лать два отрывка, делала че-
тыре. Мне сразу сказали мое 
амплуа: голубая героиня. Это 
такие милые девушки. снача-
ла. а потом — милые бабушки. 
Мне очень не нравилась вся эта 
милота, и я специально брала 
разноплановые роли, сильные 
характеры. к примеру, вдову в 
чеховском «Медведе». При этом 
играла и Джульетту, и Марину 
Мнишек из «Бориса Годунова».

— И всё-таки получается, 
что у вас больше ролей в кино, 
чем в театре.

— в фильмах — около 90. в 
театре сложно сыграть такое 
количество ролей. репетиции 
спектаклей идут долго. когда я 
больше снимаюсь в кино, очень 
скучаю по театру. а когда теа-
тра больше, скучаю по кино.

в 18 лет я уже снималась в 
кино. Первой из курса. не пото-
му, что кто-то меня подтолкнул: 
просто в институте увидели и 
пригласили на пробы. так же 
было и с театром — меня при-
гласили в театр симонова. я 
играла розмэри хойт в спекта-
кле «ночь нежна», и уже 23 года 
выхожу на сцену в этой роли. 
хотя моей героине по сюжету 
всего 18 лет. уже немного не- 
удобно, но надеюсь на свет, ко-
стюмы и доброту зрителей.

— Выдадите секрет своей 
молодости?

— я не делаю никаких кос-
метологических процедур. не 
раздуваю себе щёки и губы. 
не понимаю этой молодости, 
когда все на одно лицо. я знаю 
стольких актрис, которым за 
семьдесят, но у которых так 
сияют глаза, что я не вижу их 
морщин. 

— Какой была для вас самая 
сложная, неподдающаяся роль 
в театре?

— хороший вопрос. на-
верное, роль офелии. не могу 
сказать, что она была непод-
дающейся, но сложной точно. 
Это был 1998 год, Петер штайн 
ставил «Гамлета». в главной 
роли — Женя Миронов, в роли 
Гертруды — ирина Петровна 
купченко. то есть вокруг меня 
— мастера, а мне — всего 21 

год. Мне, конечно, помогали, но 
очень деликатно.

очень помог Женя. Это — 
один из лучших партнеров в 
моей театральной жизни. Мы, 
когда выпустили спектакль, 
каждый вечер его играли. 17 
дней подряд! Было невероятно 
тяжело. каждый вечер сходить 
с ума... уставшая выходишь на 
сцену, но Женя говорит несколь-
ко слов, и… всё, слезы из глаз! 
Это необъяснимо.

а я ещё и критическую ста-
тью в те дни прочитала. Дело в 
том, что когда я была студент-
кой, то снималась в рекламе 
моющего средства. такие были 
времена. кино мало снимали, а 
я на гонорар от рекламы могла 
даже что-то купить себе, в ис-
панию слетала. в 1996 году! и 
вот кто-то из журналистов на-
писал, что, мол, лучше бы она 
мыла посуду этим своим сред-
ством, чем играла эту роль.

— Чем ваша Офелия отлича-
лась от других Офелий?

— я видела «Гамлета» Эй-
мунтаса некрошюса, констан-
тина райкина... очень разные 
спектакли. штайн придумал, что 
сошедшая с ума офелия будет 
играть на бас-гитаре. он даже 
хотел, чтобы я вышла на сцену 
голая и бросалась на всех. но я 

смогла сказать Петеру штайну: 
«нет. Голая не пойду».

в итоге придумали, что офе-
лия появится на сцене в белой 
мужской рубашке и с бас-гита-
рой. Мне дали педагогов по во-
калу и гитаре. Первый, услышав, 
как я пою, сказал, что мне толь-
ко чудо поможет. и, кстати, во-
калом я до сих пор занимаюсь. 
а с гитарой было очень интерес-
но. учитель оказался настолько 
скучным, что я не смогла ходить 
на занятия, и на бас-гитаре за 
меня сыграли ребята с колосни-
ков, а я только изображала игру.

но офелия — конечно, не 
единственная любимая роль 
в театре. их много. Мне очень 
нравится Маша из спектакля 

«набоков. Машенька». очень 
тонкая, душевная постановка 
сережи виноградова, в которой 
я много танцевала. я вообще 
очень люблю набокова. Чита-
ешь и чувствуешь всё. вплоть 
до запахов. Мата хари — тоже 
замечательная роль (спектакль 
«Мата хари: глаза дня»).

если говорить о кино, то это 
Полина сергеевна из «кадет-
ства», ирина — из «серафимы 
Прекрасной». хотя, признаюсь, 
тяжело смотреть на себя со 
стороны на экране. Продолжаю 
думать, что можно было сы-
грать как-то иначе.

— Приходилось ли снимать-
ся в картинах у зарубежных ре-
жиссеров?

— Да, английский у меня 
очень хороший. и я несколько 
раз снималась за границей, был 
проект во Франции. не все ар-
тисты моего поколения хорошо 
говорят на английском, фран-
цузском, а старшее поколение 
и вовсе нет. хотя сейчас ино-
странный язык просто необхо-
дим всем, в том числе артистам.

— Чувствуете себя звездой?
— Меня, конечно, порой узна-

ют на улице, но нет. какая звез-
да?.. у нас сейчас звезда тот, 
кто в «Доме-2» снимается.

— Но у вас ведь есть стра-
ница в Инстаграме, немало 
подписчиков.

— По сравнению с ольгой 
Бузовой их ничтожно мало — 
не миллионы. шучу, конечно. 
Поначалу я относилась к соцсе-
тям как к ерунде, а потом поня-
ла, что это работает.

— Чем вам помог Инста-
грам?

— Это общение с людьми, 
связь с залом. После спектакля, 
поэтического вечера можно по-
лучить отклики от зрителей. Это 
помогает понять, нужно ли вооб-
ще всё это твое творчество лю-
дям. стихами, конечно, в наше 
время никого не удивишь, но мы 
сделали прекрасный поэтиче-
ский спектакль «Предчувствую 
тебя» с ириной ващенко (солист-
ка Музыкального театра им. ста-
ниславского и немировича-Дан-
ченко. — Авт.), александром 
Демидовым (скрипач) и алексе-
ем сканави (пианист). очень кра-
сивая программа! собираем все-
го по 150–200 зрителей, но люди 
уходят очень счастливыми, и за 
это им огромное спасибо.

— Не думали о возвращении 
в институт, педагогической ра-
боте?

— Это ужасная ответствен-
ность. До этого надо дорасти, 
а если делать что-то, то делать 
хорошо. Просто так, из-за де-
нег, не хочу. Мне предлагают 
преподавать, но каждый дол-
жен заниматься своим делом. 
Мне пока больше нравится 
играть самой, чем учить других.

ТЕАТР ХОРОш 
ТЕМ, ЧТО ОН — 
ЗдЕсЬ И сЕйЧАс. 
ЭТО — жИВОЕ 
ОбщЕНИЕ, ОбМЕН 
ЭНЕРгИЕй. ЛюдИ 
бУдУТ сМЕяТЬся 
И ПЛАКАТЬ, А Ты 
ПЕРЕжИВАТЬ Всё 
ПРОИсХОдящЕЕ 
ВМЕсТЕ с НИМИ. 

дЛя МЕНя ВысшАя 
ПОХВАЛА ОТ сАМОй 
сЕбя, КОгдА  
я НЕ ПОНИМАю,  
КАК сыгРАЛА.  
А ЕсЛИ ЗРИТЕЛИ  
НЕ ПОНИМАюТ, КАК 
АРТИсТ сыгРАЛ, 
— ЭТО И ВОВсЕ 
ВысшИй ПИЛОТАж. 
ЧУВсТВО ТАКОЕ, 
бУдТО ПО сцЕНЕ 
ПОРХАЕшЬ,  
НЕ КАсАясЬ ПОЛА. 
ТАКАя ЭНЕРгИя  
И КУРАж! ВООбщЕ, 
КОНЕЧНО, ПО сцЕНЕ 
НАдО ЛЕТАТЬ. 



№ 5 (4923)        
5 февраля 2020 года 7НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В сборе эпиданамнеза 
самой Важной станет 
информация о том,  
был ли пациент 
или кто-то из его 
окружения В китае.

коронавирус 2019-nCoV.
Фото с сайта dailynews.com

тВ-программа с 10 по 16 феВраля

понедельник 
10 февраля

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, 02.00 «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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (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» 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (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...». Москва пушкин-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» (6+)
08.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 «Слово Андроникова». 
«Тагильская находка» (6+)
12.25, 18.45, 00.30 «Народная импе-
рия Наполеона III» (6+)
13.10 «Линия жизни» (6+)

14.05 «Дания. Собор Роскилле» (6+)
14.20 «Дипломатия Древней Руси» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос» (6+)
15.55 «Агора» (6+)
16.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (6+)
18.05 «Нестоличные театры» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» (6+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.20 «РАСКОЛ» (12+)
23.10 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (12+)
00.00 Олег Демидов. «Анатолий Ма-
риенгоф: первый денди Страны Со-
ветов» (12+)

нтВ

05.10, 04.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
08.20, 10.20, 01.20 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (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 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Отражение событий 
1917 года» (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 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)

10.10 «Право знать» (16+)
10.40 «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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (6+)
19.40, 04.45 «Телесити» (0+)
20.55, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Архивы истории» (12+)
22.22 «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)

стс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.20 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
13.25 «ЛЁД» (12+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (12+)
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

рен-тВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
(16+)

тВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах 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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Несогласные буквы» (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
03.10 «Прощание». Олег Попов (16+)

матЧ-тВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 
18.55, 21.55 Новости (12+)
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Франции (16+)
11.00, 18.35 «Катарские игры-2020» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. «Ростов» — «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из Катара (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Реал» (Мадрид) (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Барселона» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.25 «ВАР в России» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «Курс Евро» (12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Нижний Новгород» (0+)

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, 08.50, 00.50 «Большая страна: 
общество» (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «От прав к возможностям» (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 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки». «Откры-
тое сердце» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
00.20 «Истинная роль» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 00.45 «Вера в большом горо-
де» (0+)
06.50 «Главное». Новости на «Спа-
се» (0+)
08.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
10.00, 10.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» (0+)
12.00, 12.30 «Идущие к...» (12+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00 «Русский обед» (0+)
15.30, 17.00, 17.55 «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
17.30, 21.30, 02.25 «Новый день» (0+)
19.00, 01.30 «Завет» (0+)
22.15 «Прямая линия жизни» (0+)
23.30 Д/ф «Николай II. Сорванный 
триумф» (0+)

Системный обманщик
к встрече с коронавирусом готовим алгоритм

БуДЬ ЗДоров
анна мельникоВа

самые топовые новости последнего 
времени — новости про коронавирус. 
методы борьбы с ним аналогичны тем, 
что используют при гриппе и орви. 
рекомендуется тщательно мыть руки, 
носить маски, принимать на ранней 
стадии заболевания противовирусные 
препараты, среди которых рибавирин, 
интерферон бета Ib, циклоферон. сли-
зистую носа для профилактики совету-
ют смазывать инфагелем. однако вак-
цина против штамма 2019-nCoV ещё не 
придумана. 

По словам заведующего кафедрой 
микробиологии, иммунологии и инфек-
ционных болезней института медицин-
ского образования новгу, профессора 
георгия арХиПова, пик заболеваемо-
сти коронавирусом в мире ещё не до-
стигнут. и когда она пойдёт на спад, ска-
зать сложно.

— у мутировавшего коронавируса 
нет межвидовых ограничений, зара-
жение идёт не только от человека к 
человеку, но и от животного к челове-
ку, — сказал георгий архипов. — наша 
иммунная система оказалась неспо-
собной его распознать. он активно раз-
множается в клетках нашей дыхатель-
ной системы. вирус опасен тем, что 
стремительно поражает трахею, бронхи 

и лёгкие, вызывая атипичную пневмо-
нию, которая антибиотиками не лечит-
ся. в группе риска — пожилые люди, 
люди с хроническими заболеваниями, 
поскольку у них, как правило, иммуни-
тет ослаблен. 

инкубационный период — от 14 до 
20 суток. Это означает, что человек, 
становясь носителем вируса, даже не 
подозревает, что серьёзно болен и уже 
опасен для окружающих, поскольку вы-
деляет его воздушно-капельным путём. 
вот почему одна из рекомендаций — из-
бегать массовых мероприятий. 

ещё в январе роспотребнадзор ре-
комендовал региональному минздраву 

подготовиться к приёму больных с по-
дозрением на коронавирус. они будут 
госпитализироваться в областную ин-
фекционную больницу. инструктаж ме-
диков в клинике проведён.

— есть алгоритм, как действовать 
врачам в данной ситуации, — пояснила 
клинический ординатор по инфекци-
онным болезням галина максимова. 
— когда от бригады скорой помощи в 
больницу поступает сообщение о па-
циенте с подозрением на коронавирус, 
осматривать его будут либо в салоне 
машины, либо в боксе, куда челове-
ка доставят, минуя приёмный покой. 
сами медики при осмотре пациента 
должны быть в одноразовом защит-
ном костюме. 

что касается вопроса, находятся ли 
в настоящее время в великом новгоро-
де туристы и гости из Поднебесной, то, 
как рассказала коммерческий директор 
отеля Park Inn Юлия лаЗарева, вряд ли 

сейчас в новгородских гостиницах есть 
граждане кнр:

— туристический сезон у нас на-
чинается в апреле, поэтому в данный 
момент в нашем отеле туристических 
групп из китая нет, и не планируется 
их принимать. известно, что китайские 
агрегаторы отключили продажу авиа- и 
железнодорожных билетов на зарубеж-
ное направление до 8 февраля, когда за-
вершатся каникулы китайского нового 
года. если ситуация по коронавирусу не 
будет урегулирована, то туристический 
сезон начнётся без китайских групп.

пока Верстался номер
анализы двоих новгородцев, 

прибывших 31 января из китая и по 
неизвестной причине не обследован-
ных медиками на границе, направле-
ны в Центр гигиены и эпидемиологии 
в санкт-Петербурге. По информации 

регионального управления роспо-
требнадзора, признаков коронави-
русной инфекции у них нет. однако за 
новгородцами будет в течение 14 дней 
установлено медицинское наблюде-
ние. следить за их состоянием будут 
врачи поликлиник, к которым они 
прикреплены.
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ТВ-программа с 10 по 16 феВраля

ВТорник 
11 февраля

среда 
12 февраля

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, 02.00 «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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (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...». Москва детская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Вла-
димир Зельдин (6+)
08.55 «Цвет времени». Уильям Тёр-
нер (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 Д/ф «Дорогая Татьяна 
Ивановна...» (6+)
12.10, 16.25 «Первые в мире» (6+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)

13.10 «Больше, чем любовь». Васи-
лий Качалов (6+)
13.50, 02.25 «Испания. Тортоса» (6+)
14.20 «Великий посол» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос» (6+)
15.55 «Пятое измерение» (6+)
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (6+)
18.00 «Нестоличные театры» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» (12+)
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракче-
ев» (12+)
23.10 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (12+)
00.00 Д/ф «Буров и Буров» (12+)

нТВ

05.15, 04.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
08.20, 10.20, 01.05 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Крутая история» (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 «Телесити» 
(0+)
06.40, 09.40 «Отражение событий 
1917 года» (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 «Соседи» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДЕНЬ ЗАВИСИ-
МОСТИ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
21.10 «ЗОЯ» (16+)
22.22 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
11.40 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (12+)
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)
00.35 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 
Новости (12+)
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Костел-
ло ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля (16+)
11.00 «Инсайдеры» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «Гид по играм» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) — «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)
16.00 «Европейский футбол возвра-
щается» (12+)
17.00 «Ярушин хоккей-шоу» (12+)
17.30 «Евротур. Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) — «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (0+)
23.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» (Бразилия) — 
«Универсидад де Чили» (Чили). От-
ветный матч. Прямая трансляция (0+)

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». Ан-
дрей Бурковский (12+)
04.55, 00.50 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «Имею право!» (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 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 «Искатели» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
00.20 «Истинная роль» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» (0+)
06.00 «Встреча» (0+)
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.45, 19.00, 01.40 «Завет» (0+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Николай II. Сорванный 
триумф» (0+)
12.00, 12.30 «Идущие к...» (12+)
13.00, 20.00, 03.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30, 17.00, 17.55 «МАЛЬЧИШКИ» (0+)
22.15 Д/ф «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» (0+)
23.10 «Зачем Бог?!» (0+)
23.40 «Русские праведники». Вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна 
(0+)
00.25 «Церковь молодая». «Миссия в 
Сети» (0+)
00.55 «Вера в большом городе» (0+)

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, 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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (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» 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (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...». Торжок золотой (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Нон-
на Мордюкова (6+)
08.55 «Цвет времени». Рене Магритт 
(6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «ДУЭТ» (6+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» (6+)
13.10, 16.25 «Первые в мире» (6+)
13.25 Д/ф «Венеция — дерзкая и бли-
стательная» (6+)

14.20 «Хозяйка Европы» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос» (6+)
15.55 «Библейский сюжет» (6+)
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (6+)
18.00 «Нестоличные театры» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» (12+)
21.35 «Острова» (12+)
23.10 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (12+)
00.00 «Кинескоп» (12+)

нТВ

05.20, 03.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
08.20, 10.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 «Отражение событий 
1917 года» (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 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10, 12.00 «Телесити» (0+)

10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Искусство видеть» (12+)
13.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня» (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КТО, ЕСЛИ НЕ 
ТЫ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «ЗОЯ» (16+)
22.22 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
11.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
00.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 04.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.55 «Прощание». Евгений 
Моргунов (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 
21.35 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 
00.40 «Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против Ло-
ренца Ларкина. Анатолий Токов про-
тив Грачо Дарпиняна (16+)
12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия» (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) — «Аякс» (Нидерланды) 
(0+)
16.10 «Жизнь после спорта» (12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги (12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». «Спартак» (Москва, Россия) 
— «Грассхоппер» (Швейцария) (0+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». «Локомотив» (Москва, Рос-
сия) — «Аланьяспор» (Турция) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/4 финала. «Витесс» — «Аякс». Пря-
мая трансляция (0+)
01.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы (16+)

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 Ново-
сти (12+)
04.15, 01.15 «Моя история». Ирина 
Муравьёва (12+)
04.55, 00.50 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «От прав к возможностям» (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, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки». «Рево-
люция в чемодане» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
00.20 «Истинная роль» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
05.45 «Знак равенства» (0+)
06.00 «И будут двое...» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.35 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.40 «Завет» (0+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00, 22.15 Д/ф «Осанна» (0+)
12.00, 12.30 «Идущие к...» (12+)
13.00, 20.00, 03.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ТРЕВОГА» (0+)
16.40, 17.55 «ЗАЙЧИК» (0+)
23.15 «Встреча» (0+)
00.25 «Хранители». «Ангар спасе-
ния» (0+)
00.55 «Вера в большом городе» (0+)
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Звание Героев 
СоветСкоГо СоюЗа 
Сержанту ГераСименко 
и краСноармейцам 
Черемнову и краСилову 
было приСвоено  
С поЧти двухлетней 
пауЗой — в феврале  
1944 Года. 

СовмеСтный проект 
С новгородСким гоСударСтвенным объединённым музеем-заповедником  

и новгородСким отделением роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

раиса леонтьевна и ирина владимировна Черемновы.
Фото Фархада ЮСупова

«Вернусь и всех обниму!»
к 78-летиЮ подвига героев-новокузнечан

какой он всё-таки тёплый, этот заснеженный новокузнецк.  
как проникновенно говорил мэр Сергей кузнецов у памятника 
героям-землякам в день освобождения великого новгорода.  
какие замечательные ёлочки привез им из Сибири. Главное — 
привёз внучек александра красилова и леонтия Черемнова.  
живи сегодня в новокузнецке потомки ивана Герасименко — 
наверняка и их бы взял. 

разные СудЬбы  
одной войны 
василий дубовСкий

бойЦы 225-й стрелковой дивизии 
герасименко, черемнов и красилов 

погибли 29 мая 1942 года при уничто-
жении опорного пункта противника в 
районе опор («быков») недостроенного 
железнодорожного моста через вол-
хов, накрыв грудью амбразуры враже-
ских дзотов. в истории великой отече-
ственной войны это останется первым 
примером коллективного самопожерт-
вования. о подвиге новокузнечан узна-
ла вся страна. о них писали газеты, им 
посвящались боевые листовки, призы-
вающие бить врага. 

подробности боя были известны по 
воспоминаниям одного из его участни-
ков младшего сержанта трофима лы-
сенко и политрука Якова коршунова. 
лысенко после войны приезжал в нов-
город, встречался с родственниками 
павших однополчан. его воспоминания 
записал новгородский журналист Сер-
гей колпаков. 

разведгруппа младшего лейтенанта 
поленского, сняв часовых, штурмовала 
блиндажи, забрасывая гранатами и рас-
стреливая выбегающих солдат противни-
ка. уже кончились гранаты, когда внезап-
но ожили три вражеских дзота. и тогда... 

«к одному из дзотов пополз ра-
неный герасименко. поленский по-
пытался его остановить, но иван не 
слушал командира. напряг последние 
силы и бросился на амбразуру. пуле-
мет замолк. а чуть выше продолжался 
смертельный ливень из второго дзота 
противника. на него бросился леонтий 
черемнов. и этот пулемет замолчал. 
но через несколько минут вновь зара-
ботал пулемет первого дзота — фаши-
стам как-то удалось оттолкнуть тело 
герасименко и вновь открыть огонь. 
тогда вперед вырвался красилов и за-
крыл собой амбразуру».

в той ночной схватке группа полен-
ского потеряла четверых: санитар Сте-
пан дубина погиб, пытаясь вытащить 
погибших товарищей. в июне 1942-го 
он был награжден орденом красного 
знамени (посмертно). его фамилия на 
памятных мероприятиях обычно не зву-
чит. наверное, это несправедливо. 

тела погибших так и остались на 
поле боя. как с ними поступили испан-
ские солдаты, осталось неизвестным. 
памятный знак на территории заборной 
станции «новгородского водоканала», 

близ места, где состоялся бой, — это па-
мятник подвигу. 

дочЬ героЯ раиса черемнова без 
малого полвека живет в новгороде, 

переехав сюда по приглашению гор- 
исполкома. и уже её правнучка Соня в 
день освобождения города читала сти-
хи, посвященные леонтию черемнову. 

дома у раисы леонтьевны я застал 
её племянницу — ирину черемнову, при-
ехавшую в составе новокузнецкой деле-
гации и оставшуюся погостить. достали 
альбом, стали вспоминать. 

— Я папу и не знала, совсем малень-
кая была, когда он ушел на войну, — го-
ворила раиса леонтьевна. — мне было 
два года, когда он погиб. а когда мы с 
мамой приехали в новгород, я в пять 
утра встала и пошла к обелиску, мне 
было важно почувствовать, что папа — 
здесь. не важно, что там нет его моги-
лы. (речь об обелиске, который установ-
лен на Ярославовом дворище. — в.д.) 

— вот дом черемновых в селе Старая 
тараба, — показывали мне. — говорят, 
до сих пор стоит.

леонтий ар-
сентьевич — ро-
дом с алтая. в 
новокуз -

нецк (Сталинск) переехал в 1932-м на 
начало строительства гиганта совет-
ской сталелитейной промышленности 
— кузнецкого металлургического ком-
бината (кмк). 

точно такая же история — у его земля-
ка и друга александра красилова. труд-
ное это было начало. лопаты, тележки. 
Жили в землянках. как там у маяковско-
го: гвозди бы делать из этих людей. 

кстати, владимир владимирович 
воспел город металлургов и шахте-
ров: «Я знаю, город будет, я знаю, саду 
цвесть, когда такие люди в стране Со-
ветской есть!».

дочь александра красилова анфи-
са вспоминала: «отец всё любил песни 
петь и, глядя с горы на панораму строи-
тельства, поблескивая глазами, воскли-
цал: «летит жизня, строимся, строим-
ся!». веселым, жизнерадостным был и 
леонтий черемнов. 

потомки строителей и воинов се-
годня заполняют улицы новокуз-

нецка «бессмертным полком». ирина 
владимировна с гордостью за земляков 
рассказывала мне, как город праздну-
ет дни победы. он не видел войны, но 
отправил на нее 120 тысяч своих сынов. 
и у себя в тылу ковал победу: каждый 
второй советский танк был из кузнец-
кой стали. 

а потом, вернувшись из гостей, я 
набрал новокузнецк. тамара чекодано-
ва, внучка александра красилова, уже 
была дома. тамара алексеевна всё ещё 
была под впечатлением от поездки. 

— раньше я слышала о новгороде, 
а не знала. Это действительно великий 
город. Я любовалась им вечером из 
окна гостиницы. Я осторожно ступала у 
памятника нашим дедам. для меня это 
— святая земля!

как оказалось, она — председатель 
совета ветеранов кмк. 550 человек — 
как организация? и это — не весь ком-
бинат, только её цех. 

она часто бывает в школах, учи-
лищах. Я спросил, не 

приходится ли 
ей слышать 
в о з р а ж е н и я 

по поводу 

патриотической работы, мол, всё вой-
на да война... 

— бывает, — ответила она. — мне 
недавно родительница заявила, что я 
своими рассказами травмирую детскую 
психику. что сказать на это? мы не мо-
жем позволить себе молча слушать тех, 
кто глумится над памятью 27 миллионов, 
говоря об американской или чьей-то еще 
победе. у меня дома дед — на самом по-
четном месте. Фотографии, документы. 
осталось девять писем с фронта. Я долго 
не могла читать их без слез.

по моей просьбе она достает эти 
письма и читает отрывки прямо в 

трубку. 
«Добрый день, моя уважаемая супру-

га Прасковья Николаевна. Шлю дорогой 
привет и желаю всего хорошего в ваших 
делах. Шлю дорогим деткам Физе, Ване, 
Кате, Идочке, Галечке привет и горячий 
поцелуй!».

он не успеет поцеловать хотя бы в 
письме своего шестого — мальчик ро-
дится через два месяца после его смер-
ти. его назовут Сашей. 

«Я в настоящее время нахожусь на 
фронте, жив-здоров, уже два месяца в 
окопе. Скучаю». 

«Обо мне не беспокойтесь. Только 
молите Бога, чтобы остаться живому и 
победить. Разобьем врага, и я приеду». 

очень любил детей: «Я выслал 80  
рублей для Катечки, купите ей пальто». 

Себе просил бумаги — писать не на 
чем. 

есть эти драгоценные строчки с 
фронта и дома у ирины черемновой. 
такие же теплые, заботливые, безмерно 
уважительные и любящие. 

о чем они думали, два друга (сослу-
живцы прозвали их даже близнецами), 
два сибирских мужика, уже немолодых, 
имеющих многодетные семьи, в послед-
нюю свою минуту, бросаясь на амбразу-
ры? им ли не хотелось жить? а они по-
жертвовали собой. иначе не могли. 

в отличие от красноармейцев черем-
нова и красилова сержант герасименко 
родом с украины. новокузнецк, откуда 
он ушел на фронт, считает его своим и 
чтит. память о нем была, надеемся, что и 
есть, на малой родине — в днепропетров-
ской области. но родственников ивана 
Саввича герасименко великий новгород, 
к сожалению, не видел уже очень давно...

тамара Чекоданова,  
внучка александра  

Семёновича красилова:
в нашей истории много 
боли. но что станет со стра-
ной, если её граждане будут 
думать только о своём 
комфорте? бери нас голыми 
руками! мы должны сеять 
здоровые семена.



городская среда 
Анна МЕЛЬНИКОВА

обсуждение с общественностью, 
каким для старой руссы должен быть 
дизайн-код — правила оформления 
наружной рекламы и фасадов зда-
ния, началось ещё в июле прошлого 
года. Тогда по этому поводу даже 
прошла встреча проектировщиков с 

населением, на которой краеведы, 
экскурсоводы, сотрудники музеев, 
предприниматели поделились своими 
предложениями. Участие в ней приня-
ли около 100 человек.

И вот последняя новость: в кон-
курсе по разработке дизайн-кода для 
старой руссы победила московская 
компания ооо «студия промышленно-
го дизайна», старорусцы связывают 

с ней имя известного российского ди-
зайнера артемия Лебедева. свой про-
ект в виде альбома с изображениями, 
иллюстрирующими, где должны разме-
щаться рекламные вывески и прочие 
информационные носители в истори-
ческой части города, её представители 
показали в конце января на публичных 
слушаниях. Правда, в отличие от июль-
ского собрания присутствовали на них 

не больше двух десятков человек, при-
чем преимущественно из сотрудников 
администрации района.

Между тем дизайн-код — это доку-
мент, устанавливающий обязательные 
требования к исполнению информаци-
онных конструкций, порядку их разме-
щения и эксплуатации. Во многом он 
определит будущий облик центра горо-
да. о некоторых правилах дизайн-ко-
да рассказала главный специалист 
отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации района  
Татьяна арТеМЬеВа:

— В центре старой руссы располо-
жены двухэтажные дома послевоенной 
постройки. По своей архитектуре они 
достойны того, чтобы их не загромо-
ждать разными вывесками. Проблема 
в том, что когда в 1990-е годы начался 
перевод помещений в них из жилых в 
нежилые, предприниматели стали от-
делывать стены домов сайдингом. а 
дизайн-код категорично запрещает на 
этих зданиях его использовать.

Введение дизайн-кода затронет 
не только бизнес-сообщество. он уже 
вызвал жаркую дискуссию среди об-
щественности. Ведь к 2021 году старая 
русса, где будут проводиться главные 
федеральные мероприятия программы 
празднования 200-летия со дня рожде-
ния Фёдора достоевского, должна зна-
чительно преобразиться. В том числе 
это произойдёт благодаря использова-
нию свода правил.

а пока администрация района соби-
рается вынести проект дизайн-кода  на 
утверждение совету депутатов. После 
его одобрения депутатами в городе 
приступят к исполнению новых правил 
по благоустройству.

МНеНИя 
И коММеНТарИИ
Зоя 
ГОМАН, 
старорусский 
краевед: 

— старая русса — город с 
1000-летней историей. Это не просто 
слова. разбивка центральной части 
города на улицы и площади прове-
дена по плану екатерины II. есть 
дома купеческие, есть многоэтажная 
застройка советского периода, есть 
частный сектор. Всё это — наша исто-
рия, наше богатство, с этим нужно 
жить и шагать в будущее, по макси-
муму используя историю как кон-
курентное преимущество. И статус 
города как исторического поселения 
— подтверждение тому и большое 
подспорье.

объединительным моментом во 
всём архитектурном и историческом 
многообразии может и должен стать 
дизайн-код — свод правил, которого 
должны придерживаться как част-
ные лица, так и предприниматели, и 
власти при заполнении и оформле-
нии общественного пространства. 
к большому сожалению, на данный 
момент единой стратегии в этом 
вопросе нет, как нет и твёрдой руки 
городского архитектора, что отмеча-
ют свежим и непредвзятым взглядом 

гости города.
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ПОучАстВОВАтЬ В сОбЕсЕдОВАНИИ В НОВГОрОдсКОй 
ОбЛАстИ рИсКНуЛИ 220 рОдИтЕЛЕй.

с ОтКрытИЕМ 
хОЗяйстВА сОЗдАНО 
ПятЬ рАбОчИх 
МЕст с хОрОшЕй 
ЗАрПЛАтОй.

Николай ПрОЦЕНКО:

Приезжайте ко мне годика так через три. За это время 
рассчитываю довести поголовье животных до 500. 
Построить убойный пункт и цех по переработке мяса. 
серьёзно придётся подумать о его реализации.  
Но когда есть цель — легче идти по жизни.

« Интервью 
      с Зоей Гоман 
      о введении 
     дизайн-кода 
     читайте на сайте «НВ».

Николай Проценко: «Мясной бизнес мне интересен».
Фото Василия ПИЛяВского

В социальных сетях старорусцы активно обсуждают: а нужен ли вообще для их города дизайн-код?
Фото Максима ПеТроВа

МАКсИМуМ усЛуГ сВяЗИ: ПАКЕтНыЕ ПрЕдЛОжЕНИя  
«рОстЕЛЕКОМА» НАбИрАют ПОПуЛярНОстЬ  
В НОВГОрОдсКОй ОбЛАстИ

Популярность пакетных предложений «Рос- 
телекома» с мобильной связью в регионе за 
полгода выросла в два раза по сравнению с 
другими пакетными предложениями. Абонен-
ты, которые сделали выбор в пользу этих тарифов, могут сэкономить до 33% 
от базовых цен на услуги и сервисы, которые входят в пакетные предложения.

Выгодные пакеты объединяют основные услуги («Wink Интерактивное ТВ», 
доступ в Интернет) и мобильную связь. Все звонки для абонентов мобильной 
связи «Ростелекома» бесплатны внутри сети по всей России, при этом в сеть 
входят не только мобильные номера, но и городские стационарные телефоны.

Жители Новгородской области могут воспользоваться эксклюзивным та-
рифным пакетом «Для впечатлений акция». За 699 рублей в месяц им будут 
доступны домашний Интернет со скоростью до 200 Мбит/c, 125 каналов «Wink 
Интерактивное ТВ» и 4 Гб мобильного интернет-трафика. Предложение вклю-
чают в себя специальное оборудование — ТВ-приставку и WiFi-роутер, обеспе-
чивающий высокую скорость беспроводного соединения.

Пакетное предложение «Для спокойствия» создано для обеспечения ком-
форта и безопасности жилья, которое включает услугу «Видеонаблюдение» и 
домашний Интернет на скорости до 300 Мбит/с всего за 670 рублей в месяц. 

На сегодняшний день «Ростелеком» обеспечил более 80 000 квартир в Нов-
городской области возможностью подключиться к услугам качественно нового 
уровня по технологии PON*. 

Узнать подробнее об услугах связи и оставить заявку можно на сайте 
RT.RU и по телефону 8-800-1000-800 или в офисах продаж и обслуживания 
«Ростелекома» и Теле2. 
____________________ 

*PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей. Одно абонентское 
устройство позволяет подключать сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и доступ в 
Интернет. Архитектура PON позволяет наращивать количество узлов сети и пропускную спо-
собность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.       На правах рекламы

Взрослый у доски
родИТеЛИ шкоЛЬНИкоВ оТкЛИкНУЛИсЬ На ПредЛожеНИе МИНобразоВаНИя И сдаЛИ ИТогоВое 
собеседоВаНИе дЛя деВяТИкЛассНИкоВ

образоВаНИе
Мария КЛАПАтНюК

На минувшей неделе родители 
школьников со всей области могли 
стать участниками акции «Итоговое со-
беседование для родителей» и на соб-
ственном опыте ощутить все прелести 
собеседования по русскому языку для 
учащихся девятых классов.

В этом году школьники будут про-
ходить испытание уже в третий раз: в 
2018 году собеседование шло в форма-
те апробации, начиная с 2019 года — в 
штатном режиме.

среди заданий для родителей был 
стандартный набор, предлагаемый и 
ученикам: чтение текста вслух и его пе-
ресказ, диалог с экзаменатором, моно-
лог на одну из предложенных тем.

— я был в пункте сдачи собеседо-
вания в гимназии №  4 Великого Нов-

города. Там в акции участвовали 15 
человек, — рассказал заместитель 
министра образования Новгородской 
области анатолий шеПИЛо. — Нам 
было важно дать возможность мамам 
и папам ощутить себя на месте детей. 
Многие родители отмечали, что для 
них это — полезный опыт, задания не 
слишком сложные. ребята должны 
справиться.

с энтузиазмом откликнулись на 
предложение и в Мошенском районе: в 
учебное заведение райцентра пришли 
13 родителей как нынешних, так и буду-
щих девятиклассников.

— Несмотря на сомнения и не-
большое недоверие к новому виду 
испытаний, разошлись все в хорошем 
расположении духа — убежденные в 

том, что особых трудностей дополни-
тельный экзамен девятиклассникам 
не доставит, — рассказала анжелика 
бУЛгакоВа, специалист комитета об-
разования Мошенского района.

отметим, что итоговое собеседова-
ние по русскому языку для учащихся 
9 классов введено для проверки на-
выков устной речи у школьников. его 
успешное прохождение — это допуск 
к государственной аттестации. кстати, 
в этом году собеседование для девя-
тиклассников состоится 12 февраля в 

145 пунктах приёма экзамена. для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья будут работать шесть пун-
ктов на дому.

Всего в регионе итоговое собе-
седование по русскому языку долж-
ны пройти около 6  000 девятиклас- 
сников.

Родная Нива
осТаВИВ ЧехИю, ПредПрИНИМаТеЛЬ 
ПеребраЛся В НоВгородскУю 
гЛУбИНкУ

зеМЛя И ЛюдИ 
Василий ПИЛяВсКИй

деревня Нива — отдалённая 
в хвойнинском районе. Но это 
отнюдь не смутило Николая Про-
ЦеНко — молодого, энергичного 
предпринимателя. ранее он не-
сколько лет жил в Чехии, но ре-
шил вернуться на родину. 

— Именно такое место, как 
Нива, мы искали, когда решили 
открыть свой бизнес, — гово-
рит он. — Правда, поначалу для 
выбора площадки смотрели юг 
россии, затем — Черноземье. Но 
там нам не могли предоставить 
требуемое количество земли 
для организации производства, 
и климатические условия не со-
всем подходят для выращива-
ния мясной породы скота. затем 
проехали регионы северо-запа-
да и после длительного поиска 
остановились на хвойнинском 
районе.

Почему именно здесь, Нико-
лай Васильевич объясняет просто: 
земли свободной много, прекрас-
ное географическое расположе-
ние, близость Москвы и санкт-Пе-
тербурга с их большими рынками, 
куда можно будет реализовать 
произведённую продукцию.

свой бизнес в Ниве Николай 
Проценко начал три года назад с 
того, что выкупил лежавшую на 
боку ферму, взял в аренду 400 гек-
таров земли, завёз 20 голов скота 
абердин-ангусской породы.

— Посмотрите, что уже нами 
сделано, — показывая произ-
водственную площадку, говорит 
Николай Васильевич. — В шести 
загонах, каждый в среднем око-
ло одного гектара, находятся 300 

животных, сгруппированных по 
возрасту. от дождя и ветра они 
укрываются под навесами, а так 
всё время проводят на открытом 
воздухе.

здесь бычки вдоволь полу-
чают сена, сенажа, есть вода. 
животные хорошо растут, что 
подтверждается килограммо-
выми среднесуточными приве-
сами. следует отметить, что в 
рационе используются корма 
собственной заготовки. для это-
го у фермера есть вся необходи-
мая техника, причем такая, что 
позволяет на сенокосе приме-
нять современные технологии. 
Так, все 300 тонн сенажа упако-
ваны в полиэтиленовую плёнку, 
что обеспечивает не только его 
сохранность, но и питательную 
ценность. Но не только заготов-
кой сена занимается фермер, он 
ещё и выращивает кормовые 
культуры.

Уже в этом году хозяйство 
Николая Проценко начнёт по-
ставлять новгородцам знамени-
тое мраморное мясо. а помогла 
ему финансовая поддержка госу-
дарства. В 2019 году фермеру на 
конкурсной основе был предо-
ставлен грант на сумму 4,5 млн 
рублей, и эти средства были по-
трачены на приобретение 60 те-
лок абердин-ангусской породы, 
которых будут выращивать для 
воспроизводства стада.

Фото из архива газеты «звезда»

рАя, НЕт ВАйФАя! И ПОКА НЕ будЕт
В рамках проекта поддержки местных инициатив жители тру-

бичина решили благоустроить детскую площадку. 

регИоНаЛЬНЫе ПрограММЫ
Надежда МАрКОВА

капитальный ремонт и бла-
гоустройство детской площад-
ки, по мнению сельских жите-
лей, важнее, чем обустройство 
футбольного поля, площадки 
для выгула собак и Wi-Fi зоны. 
Такое решение было принято 
на итоговом собрании жите-
лей. Всего же в Новгородском 
районе за участие в ППМИ-2020 

будут бороться семь поселе-
ний: савинское, Пролетарское, 
ермолинское, ракомское, 
бронницкое, Лесновское и 
Трубичинское, пишет районная 
газета «звезда». где-то жители 
решили, что нужно привести в 
порядок воинский мемориал, 
в хутыни, например, выбрали 
обустройство спортивной пло-
щадки, а в деревне болотная 
проголосовали за капитальный 
ремонт Центра досуга.

КрИЗИс МИНОВАЛ
Новгородские медвежата, находящиеся сейчас в тверском 

центре спасения, будут выпущены на волю в местах рождения.

браТЬя НашИ МеНЬшИе
Надежда МАрКОВА

В конце января трое мед-
вежат-сирот, которых нашли 
в демянском и Марёвском 
районах, были доставлены в 
Тверскую область, где распо-
ложен единственный в стране 
Центр спасения медвежат бу-
рого медведя, оставшихся без 
матери. состояние здоровья 
животных вызывало у сотруд-
ников большие опасения: могла 
развиться пневмония. Но после 
проведённого лечения медве-
жата чувствуют себя лучше.

— антибиотики мы им уже 
не колем. Но малыши ещё 
на карантине, — рассказал 

руководитель Центра сергей 
Пажетнов.

Лесным сиротам — около 
месяца, глазки они пока не от-
крыли. когда зверям исполнит-
ся по 8–9 месяцев, их выпустят 
на волю — в те районы, где они 
были найдены.

Фото предоставлено Центром 
спасения медвежат-сирот

Дизайн-раздор
ПраВИЛа По оФорМЛеНИю НарУжНой рекЛаМЫ И ФасадоВ В ИсТорИЧеской ЧасТИ  
сТарой рУссЫ ПодгоТоВИЛа МоскоВская коМПаНИя

Фото 
Марии 
коНеВой

справившись 
с заданием, 
родители решили, 
что и детям оно 
по силам.
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НовГУ сам Начал издавать 
НаУчНые издаНия, иНдексирУемые 
междУНародНыми базами. среди Них — 
жУрНал «визУальНая теолоГия» и сетевой 
сборНик «BENEFICIUM».

 

около
200
миллионов рублей 
принесло НовГУ 
участие в 2019 
году в грантовых 
программах.

 

28
диссертаций 
защищено 
аспирантами  
и сотрудниками 
НовГУ в 2019 году. 

Главное — в изучении
НовГУ стремится стать НаУчНо-образовательНым цеНтром мировоГо УровНя

в условиях стремительно  
меняющейся технологической 
картины мира российским вузам 
необходимо не просто поспевать 
за переменами, а работать на их 
опережение — и в учебной,  
и в исследовательской деятельности. 
о видении научного будущего НовГУ  
с «Нв» поделился и.о. ректора Юрий боровиков.

образоваНие
людмила даНилкиНа

Участие  
в НациоНальНых 
проектах

К участникам предъявляют-
ся жёсткие требования.

— Количество студентов в 
вузе должно быть от 10 тысяч 
человек, не менее одной пу-
бликации — на каждого науч-
но-педагогического сотрудни-
ка, индексируемой в мировых 
журналах, и свыше 150 тысяч 
рублей привлечённых денеж-
ных средств по грантам и кон-
курсам — также на одного пре-
подавателя, — рассказал Юрий 
боровиков. — если в 2018 году 
объём научных публикаций в 
журналах, индексируемых в 
Scopus и Web of science, состав-
лял 0,18 на одного научного 
работника НовГУ, то к концу  
2019-го мы вышили на единицу.

что касается привлечения 
грантов на научную и исследо-
вательскую деятельность, то 
в прошлом году различными 
фондами было поддержано 30 
заявок институтов НовГУ на 
сумму более 55 млн рублей. 
студенты, серьёзно занимаю-
щиеся наукой, тоже участвова-
ли в конкурсах и получили на 
реализацию своих проектов 
12,5 млн рублей.

лидерами  
по заявкам  
На ГраНты 
стали иНститУт 
электроННых и 
иНформациоННых 
систем, 
ГУмаНитарНый 
иНститУт  
и иНститУт 
НепрерывНоГо 
педаГоГическоГо 
образоваНия.

Говоря о планах на 2020 
год, и.о. ректора НовГУ сказал, 
что идёт работа по увеличению 
диссертационных советов. сей-
час в новгородском вузе — три 
совета: по педагогическим, фи-
лологическим и физико-мате-
матическим наукам. в планах 

— создание советов по юрис- 
пруденции и экономическим 
наукам.

Кроме того, к концу 2020 
года предполагается обеспе-
чить привлечение не менее 
300 тыс. рублей на одного на-
учно-педагогического работ-
ника, выйти на 1,2 публикации 
на каждого преподавателя, 
индексируемые в мировых 
журналах, и подать заявку на 
получение статуса научно-об-
разовательного центра по на-
правлению «Электроника».

НаУчНые  
исследоваНия

в настоящее время в уни-
верситете действует более 30 
исследовательских центров 
и лабораторий. в планах рек-
тората на 2020 год — на феде-
ральный конкурс при участии 
раН подать шесть заявок на 
создание новых научных лабо-
раторий.

Юрий боровиков рассказал, 
что сейчас полным ходом идёт 
работа в химическом корпусе 
института сельского хозяйства 
и природных ресурсов, в кото-
ром разместится лаборатория 
геномных исследований.

— Помещения уже готовы. 
Необходимо закупить оборудо-
вание на сумму 150 млн рублей. 
специализироваться лаборато-
рия будет на онкогинекологии, 
распространенной, к сожале-
нию, в нашей области. если 
конкретно, то изучать будут бо-
лее 30 генотипов, приводящих 
к данным патологиям. мате-
риал для исследований сейчас 
собирают медики областного 
онкологического диспансера, — 
пояснил боровиков.

Кроме того, в прошлом году 
НовГУ совместно с санкт-Пе-
тербургским государственным 
университетом подавал в Пра-
вительство рФ заявку на со-
здание центра генетических ис-
следований. Но проект не был 
поддержан. вузы, по словам 
Юрия боровикова, доработали 
проект и вновь подадут заявку 
в текущем году.

кафедра  
На заводе

базовая кафедра — струк-
турное подразделение вуза, 

созданное совместно с ком-
панией-партнёром, занятия 
на которой ведут как препо-
даватели высшей школы, так 
и специалисты фирмы. При 
этом сотрудники предприятия 
могут участвовать в разра-
ботке образовательных про-
грамм и курсов, организовы-
вать практики и стажировки 
студентов, курировать иссле-
довательские и дипломные 
работы обучающихся.

— В российских вузах ба-
зовые кафедры стали появ-
ляться только лет пять-семь 
назад. И хорошо себя показа-
ли. Хотим этот опыт приме-
нить у нас. В первой половине 
текущего года будем решать 
вопрос об открытии кафедр 
на новгородских заводах. На-
деемся, что некоторые из них 
возглавят ведущие специали-
сты предприятий, что объеди-
нит университет, его кафедры 
и производственные компа-
нии, — поделился планами и.о. 
ректора Новгородского уни-
верситета.

постдоки —  
по коНкУрсУ

Постдокторантура распро-
странена в странах западной 
европы, америки, в австра-
лии. Это исследование, вы-
полняемое учёным, недав-
но получившим докторскую 
степень. Предпринимается с 
целью повышения квалифика-
ции исследователя и развития 
проектов, ведущихся в науч-
ном учреждении.

Как рассказал Юрий боро-
виков, НовГУ впервые прове-
дёт конкурс постдоков:

— Предполагаем пригласить 
двух постдоков — из Китая и 
индии — в лабораторию маг-
нитоэлектрической электрони-
ки. Надеемся, что это придаст 
дополнительный импульс раз-
витию радиоэлектронного на-
правления в университете.

Постдоки будут отбираться 
на конкурсной основе и полу-
чать стипендию 1000 долла-
ров. им предстоит работать в 
тесном взаимодействии с со-
трудниками лаборатории и со 
студентами старших курсов.

ипт — политехнический институт
имо — институт медицинского образования
иэис — институт электронных и информа-
ционных систем
иГУм — Гуманитарный институт
иэУп — институт экономики, управления и 
права
исхпр — институт с/хозяйства и природных 
ресурсов
иНпо — институт непрерывного педагогиче-
ского образования
Ниц — Научно-исследовательский центр

ин
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Объёмы научнО-
исследОвательских рабОт  
в расчёте на 1 штатнОгО 
научнО-педагОгическОгО 
рабОтника  
пО институтам (тыс. руб.)

публикациОнная 
активнОсть нОвгу  
в 2019 гОду
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ТВ-программа с 10 по 16 феВраля

чеТВерг 
13 февраля

пяТница 
14 февраля

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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая 
группа из Техаса» (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 «Юморина» (16+)
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва деревен-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». На-
дежда Кошеверова (6+)
08.50 «Цвет времени». Эль Греко (6+)
09.05 «РАСКОЛ» (6+)
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» (6+)
11.45 «Острова». Николай Крючков (6+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи (0+)
13.00 Олег Демидов. «Анатолий Ма-
риенгоф: первый денди Страны Со-
ветов» (6+)
13.30 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)

14.10 «Цвет времени». Клод Моне (6+)
14.20 «Европейский Бисмарк и Горча-
ков» (0+)
15.10 «Письма из провинции». Барна-
ул (Алтайский край) (6+)
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе» (6+)
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (6+)
17.50 Концерт (0+)
19.45, 02.10 «Фантомы Дворца Сове-
тов» (6+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.25 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музы-
кальный интервал длиною в 30 лет» 
(12+)

нТВ

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
10.20, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (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 «На вашей 
стороне» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 «Вы-
ход 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 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

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 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ» (12+)
17.35 «Наша марка» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «ЗОЯ» (16+)
22.22 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» (12+)
10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
23.15 «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.15 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

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, 03.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)
00.50 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
08.45, 11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «10 самых... Звёздные пенсио-
неры» (16+)

15.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» (12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 
18.35, 20.20, 21.35 Новости (12+)
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 
00.25 «Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)
09.00 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». «Спартак» (Москва, Рос-
сия) — «Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы (0+)
10.05 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». «Локомотив» (Москва, Рос-
сия) — «Леванте». Трансляция из 
Москвы (0+)
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Италии (0+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Двойки. Прямая трансля-
ция из Сочи (0+)
14.20 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи (0+)
15.15 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сочи (0+)
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии (0+)
18.40 «Любовь в большом спорте» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». «Спартак» (Москва, Рос-
сия) — «Брага» (Португалия). Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
20.25 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) — «То-
кио Верди» (Япония). Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — «Айн-
трахт». Прямая трансляция (0+)
00.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из США (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, 11.35, 17.45, 22.45 «Имею пра-
во!» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 М/ф «Как крот раздобыл себе 
штанишки» (0+)
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+)
08.55, 00.40 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-
ДЕН» (12+)
11.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
17.05, 22.05 «За дело!» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 Д/ф «Святитель Спиридон Три-
мифунтский» (0+)
05.55 «Идущие к... Послесловие» (12+)
06.30 «В поисках Бога» (0+)
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.45, 19.00, 01.00 «Завет» (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Петр и Феврония. История 
вечной любви» (0+)
11.30, 23.15 «Сретение Господне». 
«Праздники» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «КАРАНТИН» (0+)
16.40, 17.55 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ» (0+)
22.15 Концерт (0+)
23.45 Res publica (0+)

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, 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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (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» 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва итальян-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Ана-
толий Кузнецов (6+)
08.55 «Цвет времени». Павел Федо-
тов (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «В нашем доме» (6+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи (0+)
13.00, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (6+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка» (6+)

14.05 «Цвет времени». Ван Дейк (6+)
14.20 «Дипломатия побед и пораже-
ний» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос» (6+)
15.55 «Традиции Абрамцево» (6+)
16.25 «Первые в мире» (6+)
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (6+)
18.00 «Нестоличные театры» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Энигма». П. Бурчуладзе (12+)
23.10 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

нТВ

05.15, 03.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (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, 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 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

11.30 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
13.05, 03.15 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «ЗОЯ» (16+)
22.22 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» (12+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00, 15.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
11.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
13.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» (12+)
00.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(12+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50, 05.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «10 самых...». «Звёздные пен-
сионеры» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы». «Кто 
в доме хозяин?» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 
18.20, 21.35 Новости (12+)
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 
00.20 «Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) — 
«Интер» (0+)
11.00 «Европейский футбол возвра-
щается» (12+)
12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 «Евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) — ПСЖ (0+)
16.00 «Чемпионат мира среди клу-
бов. Live» (12+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Италии (0+)
19.25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) — 
«Чеховские Медведи». Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
21.15 «Рекордный лёд Солёных озёр» 
(12+)
22.25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Женщины. 3000 м. Прямая трансля-
ция из США (0+)
23.40, 00.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях. Мужчины. 5000 м. Прямая 
трансляция из США (0+)

россия-24

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

оТр

04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «Имею право!» (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, 00.50 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки». «Иде-
альный агент» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
00.20 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 22.15 «Лица Церкви» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.20 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.25 «Завет» (0+)
08.45, 04.25 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 «Русские праведники». Великая 
княгиня Елизавета Федоровна (0+)
11.30 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» (0+)
12.00, 12.30 «Идущие к...» (12+)
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ЗАЙЧИК» (0+)
16.50, 17.55 «КАРАНТИН» (0+)
22.30 Д/ф «Петр и Феврония. Исто-
рия вечной любви» (0+)
23.05 «Вера в большом городе» (0+)
00.30 «Русские праведники». «Про-
светители народов» (0+)
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ТВ-программа с 10 по 16 феВраля

суббоТа 
15 февраля

Воскресенье 
16 февраля

перВЫЙ канал

05.15 «Россия от края до края» (12+)
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 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» (12+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Спринт. 10 км. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (6+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 
(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 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)

кульТура

06.30 «Лето Господне. Сретение Го-
сподне» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.05 «РОЗЫГРЫШ» (6+)
09.40, 00.50 «Телескоп» (6+)
10.10 «РАБА ЛЮБВИ» (6+)
11.40 «Пятое измерение» (6+)
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики» (6+)
13.05 «Новая физика. Реликтовое из-
лучение» (6+)
13.30 «Театральная летопись. Влади-
мир Зельдин» (6+)
14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (6+)

16.35 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи (0+)
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» (6+)
18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (12+)
23.55 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (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» 
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне» (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 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» (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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО-
ГО МУКА» (6+)
11.30, 18.45, 03.40 «Телесити» (0+)
11.45, 18.30, 03.55 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
13.05 Д/ф «Сенсация или провока-
ция» (16+)
13.55, 18.15, 05.45 «Право знать» 
(16+)
14.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
16.00, 03.00 «Диванная аналитика» (16+)

16.40, 05.05 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
17.35 «Люди РФ» (12+)
18.00, 05.30 «На вашей стороне» (12+)
19.00, 01.15 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО» 
(16+)
21.10 «Жена. История любви. Светла-
на Журова» (16+)
22.22 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-
КЕ» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+)
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
17.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зум-
ное превращение» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
19.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
00.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

ТВЦ

05.55 «ВАНЕЧКА» (16+)
08.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
10.20, 11.45 «СПОРТЛОТО-82» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.35, 14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(12+)
17.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» (12+)
22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Сергей Доренко» 
(16+)
00.50 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Монпелье» (0+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Ново-
сти (12+)
10.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» (12+)
12.25 «В шоу только звёзды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
13.35 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра. Двойки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи (0+)
15.00 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра. Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи (0+)
15.50 «Чемпионат мира среди клу-
бов. Live» (12+)
16.10 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра. Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи (0+)
18.00 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи (0+)
19.55 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Леванте». Прямая 
трансляция (0+)
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Трансля-
ция из Италии (16+)
00.20 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из США (0+)

оТр

04.35, 08.30, 16.25 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)

06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной...». «Зо-
лото Колчака» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Тургенева» 
(6+)
09.00 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
09.55 М/ф «Крот и спички» (0+)
10.05 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
10.20, 11.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
13.05, 00.00 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» 
(0+)
14.30, 15.05 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» 
(0+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00, 22.15 Концерт (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Телесити» (0+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Вера Ва-
сильева (12+)
20.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 
(12+)

спас

05.00, 01.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.15, 06.45, 07.15 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Сретение Господне». «Празд-
ники» (0+)
09.00, 16.00, 01.30 «Завет» (0+)
10.00 Божественная литургия в 
праздник Сретения Господня (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 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
20.00, 02.55 «Встреча» (0+)
21.00, 03.50 «Не верю! Разговор с 
атеистом» (0+)
22.00, 02.25 «Зачем Бог?!» (0+)
22.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
00.15 «Вера в большом городе» (0+)

перВЫЙ канал

05.15, 06.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)
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+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, кото-
рым я живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Гонка преследования. 12,5 км. 
Мужчины. Трансляция из Италии (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
01.20 «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» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
(12+)

кульТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» (6+)
09.30 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (6+)
12.20 «Письма из провинции». Барна-
ул (Алтайский край) (6+)
12.45 «Диалоги о животных». Зоопар-
ки Чехии (6+)
13.25 «Другие Романовы» (6+)

13.55, 00.50 «ИГРА В КАРТЫ ПО-НА-
УЧНОМУ» (6+)
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.15 «Пешком...». Москва причудли-
вая (6+)
17.45 Д/ф «Буров и Буров» (6+)
18.35 «Романтика романса». Нина 
Шацкая (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
21.40 Опера Дж. Верди «Сила судь-
бы» (12+)

нТВ

05.25 «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.55 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Зверская ра-
бота» (16+)
06.40, 09.40 «Телесити» (0+)
06.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО-
ГО МУКА» (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 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» (6+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей сторо-
не» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Наша марка» (12+)
13.05 Д/ф «Самые крупные катастро-
фы» (16+)
14.10 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧ-
НИК В МОСКВЕ» (16+)
18.00, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)

19.00, 01.15 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ 
РОДЖЕРСА» (12+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Русские тайны» (16+)
22.22 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
00.25 Д/ф «В мире еды» (12+)

сТс

06.00, 05.40 «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 «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
14.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
16.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» (12+)
18.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
23.30 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.10 «ШОПОГОЛИК» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
09.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
10.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)
13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
15.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
17.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
08.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.40 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30, 05.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» (16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аросева» 
(16+)
17.40 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
21.55, 00.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
(16+)
01.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Рома» (0+)
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости 
(12+)
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Женщины. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Латвии 
(0+)
12.05, 16.05, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Латвии (0+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи (0+)
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии (0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция 
(0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Наполи». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Сельта». Пря-
мая трансляция (0+)
00.55 Санный спорт. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Сочи (0+)
02.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из США (0+)

оТр

04.35, 08.30, 16.25 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Пикуля» (6+)
09.00 Д/ф «Редкая красота» (12+)
09.40, 11.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-
КА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 
(16+)
14.30, 15.05 Концерт (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Активная среда» (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Валерия Гай 
Германика (12+)
20.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
(12+)
22.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

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 «Встреча» (0+)
08.00, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 22.45 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 00.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 Д/ф «Православие в Японии» 
(0+)
14.00 «Зачем Бог?!» (0+)
14.30 «Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова» (0+)
15.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 03.10 «Главное». Новости на 
Спасе (0+)
19.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 «Щипков» (0+)
23.15 «Лица Церкви» (0+)
23.45 Res publica (0+)
01.40 «Вечность и время» (0+)
02.10 «Вера в большом городе» 
(0+)
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Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания «Славия» объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период 
проведения предвыборной агитации с 14 марта до ноля часов по местному времени 11 апреля 2020 года по дополнительным выборам депутата Новгородской областной Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9:

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания, в электронных 
средствах массовой информации, в телепрограммах телеканалов «Россия» («Россия 1») и «Рос-
сийский информационный канал «Россия 24» («Россия 24») с распространением на территории 
Новгородской области

В региональном эфире общероссийских радиоканалов вещания, электронных средствах 
массовой информации, радиопрограммах «Радио России», «Маяк», с распространением на тер-
ритории Новгородской области

К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям:

Носители: компакт-диски CD-R (DVD-R);
Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR, 50 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL, формат кадра 16:9 

(1920х1080 точек), контейнер MXF, звук «сведенный», дублированный в 1-м и 2-м каналах, с уровнем 
12 дБ;

Параметры и качество материалов должны отвечать требованиям ОСТ-58-10-87; ПТЭ-2001, утверж-
денным Приказом № 134 от 12.07.2002 Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Носители: компакт-диски CD-R (DVD-R);
Разрядность — 16 бит;
Частота дискретизации — 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока 192–384 кб/с), WAV (CDA) 

и соответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК;
Параметры и качество материалов должны отвечать требованиям ОСТ-58-10-87; ПТЭ-2001, утвержден-

ным Приказом № 134 от 12.07.2002 Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:
Телеканал «Россия 1» Радиоканалы «Радио России», «Маяк»

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. руб. (без НДС) Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. руб. (без НДС)

«Телеканал «Россия» (Россия 1)
будни

утро 10 692

«Радио России»

будни утро 1 080
день 7 128 будни день 1 080
вечер 15 228 будни вечер 1 080

выходные утро 12 960 выходные утро 1 080
день 10 692

«Маяк»

будни утро 1 125
Телеканал «Россия 24» будни день 1 125

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. руб. (без НДС) будни вечер 1 125

«Телеканал  
«Российский информационный 
канал «Россия 24» (Россия 24)

будни
утро 10 692
день 6 128
вечер 15 228

выходные день 15 228
вечер 10 692

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 20%. 
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыборной агитации.
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из CD-R(DVD-R)-диска с записью материалов. Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую 

коробку. На диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного кан-
дидата), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж. Каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт-диск должен 
быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование CD-RW (DVD-RW)-дисков. Материалы представляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем, 
кратным 5 секундам. Одновременно с материалами представляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также 
аннотации к предвыборным агитационным материалам. Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть представлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам кандидата, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписание актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением 
договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов. 

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее чем за три рабочих дня до первого дня раз-
мещения предвыборной агитации в эфире. В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 14 по 18 марта 2020 года, предоплата стоимости услуг должна быть 
произведена в полном размере не позднее чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. Копия платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» (иной 
кредитной организации) представляется зарегистрированным кандидатом или его уполномоченным представителем по финансовым вопросам в организацию телерадиовещания до предоставления 
эфирного времени. В случае нарушения этого условия предоставление эфирного времени не допускается.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации. Договоры о пре-
доставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 13 марта 2020 года. Неза-
ключение договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи 
с чем филиал ВГТРК ГТРК «Славия» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению. В случае если первый день размещения предвыборной 
агитации приходится на период с 14 по 18 марта 2020 года, заключение договоров о предоставлении эфирного времени по размещению предвыборной агитации осуществляется заказчиком в срок не 
позднее трех календарных дней с даты проведения жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех кандидатов, и иной информацией, обратившись к юрисконсульту филиала ВГТРК ГТРК «Славия»,  
тел.: +7 (8162) 676567, e-mail: juristslavia@mail.ru.

Только  
в прошедшие 
выходные 
инспекТорами 
рыбоохраны 
было выявлено 
9 факТов 
браконьерсТва.

инспектора рыбоохраны группами проводят рейды на водоёмах.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

У них нет межсезонья
ПОчему рыбООхрана не СПуСКает ГЛаз С ВОдОёмОВ?

нынешняя зима, если её так можно назвать, внесла 
существенные корректировки в работу рыбоохраны. 
открытые реки, озёра не дают покоя браконьерам. 
несмотря на то, что в это время запрещено 
пользоваться маломерными судами, нарушители на 
лодках ранним утром или ночью выходят на водоёмы 
и ставят запрещённые орудия лова.

ЭКОЛОГИЯ
василий пилявскиЙ

— на прошлой неделе нами 
на мсте была задержана группа 
лиц, которая сетями добывала 
рыбу, — говорит руководитель 
отдела государственного кон-
троля, надзора и рыбоохраны 
по новгородской области Игорь 
ВИКтОрОВ. — Когда нарушите-
ли узнали, какое наказание их 
ждет, они за голову схватились! 

По этому факту возбуждено 
уголовное дело, орудия лова и 
плавсредства будут конфиско-
ваны, размер штрафа составит 
не менее одного миллиона ру-
блей. Плюс иск за причинен-
ный ущерб.

— много ли в последнее вре-
мя вашей службой было выяв-
лено таких нарушений?

— немного, но они есть. 
на предыдущей неделе на 
Ильмене в районе Коростыни 
браконьеры сетями добывали 
судака. теперь они должны за-
платить 900 тысяч рублей — в 
такую сумму оценен причинен-
ный озеру ущерб. ещё они ли-
шатся орудий лова и заплатят 
огромный штраф.

Контролируют сотрудники 
рыбоохраны и промысловиков. 
Из-за отсутствия льда на во-
доемах многие рыболовецкие 

хозяйства используют мережи, 
неводы, сети. Инспектора про-
веряют, нет ли сокрытия уло-
вов, какая ячея в орудиях лова, 
не добывается ли мелкий судак. 

В январе одних только на-
рушений правил рыболовства 
выявлено 33 случая. а за 2019 
год службой новгородской ры-
боохраны пресечено 775 на-
рушений. Однако инспектора 

не только смотрят за тем, как 
на реках и озерах соблюдают-
ся правила рыболовства, но 
и следят, чтобы предприятия, 
организации не загрязняли 
водоемы отходами, сточными 
водами, так как это не меньше, 
чем браконьерство, подрывает 
рыбные запасы. за минувший 
год рыбоохраной было обнару-
жено более 300 фактов загряз-

нения рек и озер в нашей об-
ласти. на виновных наложено 
штрафов на 2,5 млн рублей.

 

более 
3 млн 
рублей 
составила сумма 
наложенных 
штрафов в 2019 
году, возбуждено 
17 уголовных дел.

объявление
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Не чужой Нам город 
Полоцк. СоглаСНо 
летоПиСям оСНоваН 
в 862 году, Поэтому 
НемНого младше 
великого Новгорода.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

София Новгородская и Полоцкая (вид до XVIII века).

Продолжение. Начало в № 3  
от 22 января 2020 года. 

«Новгородские ведомости» 
быстро набирали 
популярность. они остро 
писали о проблемах, о том, 
что волновало новгородцев. 
Сколько событий — больших 
и малых — было широко 
освещено на страницах 
издания! да и сам коллектив 
редакции организовывал 
немало интересных 
мероприятий.

ЮБИЛЕЙ «НВ» 
василий ПилявСкий

Среди них хочется вспомнить 
праздник под интригующим названи-
ем «Ностальгия», который позволил 
погрузиться в эпоху не такого уж и 
далёкого нашего прошлого, когда 
везде была пресловутая очередь, мну-
щая наши бока, царствовали дефицит, 
продуктовые карты, определяющие, 
сколько граммов масла, сахара, 
мыла, стирального порошка должен 
потреблять советский человек в 
месяц. Проходил праздник в субботу, 
8 декабря 1996 года. Пришедшие в 
редакцию могли купить по советским 
ценам и за советские деньги продук-
ты и промышленные товары.

Чем же закончилась эта «Но-
стальгия»? Выручка от продажи  
продуктов и товаров составила  
в старых деньгах 2 900 рублей  
39 копеек. Почти «Запорожец» образ-
ца 1961 года. Вышедшие во вторник, 
10 декабря 1996 года, «Новгородские 
ведомости» подробно рассказали об 
этом празднике и назвали любопыт-
ную деталь: «Вырученных от прода-
жи 2 900 рублей 39 копеек сегодня 
только на батон и хватит. Но зато 
есть что вспомнить». Мимо этого 
праздника не прошли центральные 
газеты и телевидение, они сообщили 
о необычном мероприятии, прове-
дённом коллективом «Новгородских 
ведомостей».

Продолжение следует

София много повидала
А НЕ отМЕтИть ЛИ НАМ 1000-ЛЕтИЕ руССко-БЕЛоруССкого 
коНфЛИктА?

огромные очереди выстроились у 
прилавков, на которых — колбаса 
по 2 руб. 20 коп., сахар по 92 коп., 
картофель по 8 коп., хлеб по 16 коп.

ИСторИЯ
василий дуБовСкий

конечно, в 1021 году не было у вос-
точно-славянского древа таких веточек. 
Но набег полоцкого князя Брячислава 
на Новгород был. По-любому, близится 
дата. Ставят же в современной Белару-
си памятники деятелям Великого кня-
жества Литовского и прочим историче-
ским оппонентам нашей державы.

Печально, но факт: к 20-летию Со-
юзного государства мы с белорусами 
доинтегрировались до того, что на днях 
Александр григорьевич в пику россии 
помпезно принимал американского гос-
секретаря Помпео. Нам же срочно за-
дружиться «назло надменному соседу» 
не с кем. Да и не наш метод. 

Что приятно, параллельно данной по-
литике на прошедшей в Великом Новго-
роде XXXIV научной конференции «Нов-
город и Новгородская земля. История 
и археология» была представительная 
группа из Белоруссии — трое участников. 
А могло быть и больше, но кое-кто опоз-
дал подать заявку. Важно, что есть инте-
рес и потенциал сотрудничества.

Неспециалисту это мало о чём гово-
рит, но нашим историкам и археологам 
интересно было послушать, допустим, 
выступление на тему «Место погребе-
ния как отражение социальной при-
надлежности населения Белорусского  
Подвинья ХIV–ХVIII вв».

Автор доклада 
Виктор ЧЕрЕВко 
оказался ро-
весником кон-

ференции, ему — 35. Старший препо-
даватель кафедры истории и туризма 
Полоцкого государственного универси-
тета. Интересно, почему история с ту-
ризмом ходят вместе?

— Вполне жизненный союз, мне ка-
жется, — улыбнулся Виктор. — А как у 
вас насчёт оптимизации научных отно-
шений?

тогда я спросил о его суверенных 
впечатлениях от новгородского меро-
приятия.

— очень высокий уровень, — тут же 
ответил гость из Полоцка. — Начиная с 
самой организации. когда не видишь 
ручного управления, то это потому, что 
всё хорошо налажено. очень разно- 
образные, интересные доклады. Эффект 
синергии — вот так год от года попол-
няется многотомная история Великого 
Новгорода.

Что касается ненаучных наблюде-
ний, то белорусскому историку броси-
лась в глаза некоторая разница между 
«фасадом и двором». то есть памятники 
и музеи — великолепно, но контейнеры, 
утонувшие в мусоре... Аккуратно так 
подметил, будто нехотя. И мы не станем 
в ответ гордиться, что у нас — областной 
центр, а у них — районный.

у них тоже есть София. Правда, не 
первоначальная, от неё остались лишь 
фундаменты, а «надстройка» — так на-
зываемое виленское барокко. И куль-
турный слой — 6,5 метра. Другое дело, 
что в Полоцке по сию пору не было 
столь масштабных раскопок, как в Нов-
городе. Хотя и более скромная архе- 
ология нас тоже объединяет. Например, 
тем, что в обоих городах в советское 
время проводил исследования акаде-
мик Михаил каргер.

В наше время существует куль-
турный обмен. Не то чтобы часто 
музейщики возили экспонаты через 
нашу прозрачную границу (хочется 
верить, что такой она и останется), но  
возят же.

Безусловно, интереснее знакомить-
ся с раритетами, так сказать, на терри-
тории их происхождения.

— Для нас Новгород — сфрагисти-
ческая Мекка! — это Любовь кАЛБЕко, 
старший научный сотрудник Полоцкого 
музея-заповедника.

Если помечтать (не вредно же!), то 
вполне можно представить себе уче-
ный триумвират Древней руси с до-
бавлением ещё и киева. И не важно, 
в чьем доме... разговор с гостями из 
братской (несмотря ни на какие сию-
минутные политические ветра) дер-
жавы закончился на оптимистической 
ноте. Это оптимизм сдержанный, но 
исторически оправданный. В общем, 

как сказал Виктор Че-
ревко, наши Софии  

и не такое видели.

Уведомление о предоставлении печатной площади для проведения предвыборной 
агитации на выборах, назначенных на 12 апреля 2020 года

В соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области от 10.01.2020 № 92/1-6 
«О назначении дополнительных выборов депутата Нов-
городской областной Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9» редакция газеты 
«Новгородские ведомости» Областного государственно-
го автономного учреждения «Агентство информационных 
коммуникаций» уведомляет о готовности предоставить 
печатную площадь на бесплатной и платной основах 
для проведения предвыборной агитации в агитационный 
период с 14 марта и до ноля часов 11 апреля 2020 года 
зарегистрированным кандидатам на дополнительных вы-
борах депутата Новгородской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9: 

• общий объём бесплатных печатных площадей для 
размещения предвыборных агитационных материалов 
составляет одну полосу формата A3 в номерах газеты 
«Новгородские ведомости» от 18 марта, 25 марта, 1 и 8 
апреля 2020 года;

• общий объём платных печатных площадей для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов со-
ставляет две полосы формата A3 в номерах газеты «Нов-
городские ведомости» от 18 марта, 25 марта, 1 и 8 апреля 
2020 года.

Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете для 
предвыборной агитации на платной основе, составляет 
75 (семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
20%. Размещение производится на условиях полной пре-
доплаты из избирательного фонда кандидата.

Условия оплаты печатной площади едины для всех 
зарегистрированных кандидатов. Печатная площадь для 
проведения предвыборной агитации предоставляется на 
равных условиях.

Не размещается предвыборная агитация на первой 
и последней газетных полосах, а также на полосах, где 
размещаются телепрограмма, коммерческая реклама и 
объявления.

Телефон (8162) 97-40-10, belan@aikvn.ru.

отдел рекламы: 
77-82-84, 8-951-722-67-67 

ved@novved.ru

документы, реклама, объявления
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НормальНые 
показатели 
гемоглобиНа для 
мужчиНы — 130–160 г/л, 
для жеНщиНы —  
120–150 г/л.

• арбузы — Огонек, Сахарный 
малыш, Серебряный красавец;
• дыни — Сладкое чудо, Капучино, 
Лакомка.

Сорта и гибриды баХчеВыХ 
культур СуперраННиХ 

СрокоВ СозреВаНия:

поскольку организм накапливает 
железо медленно, важно набрать-
ся терпения и контролировать ге-
моглобин и восполнять его в тече-
ние полугода. рекомендуется пить 
неконцентрированный гранатовый, 
свекольный соки и отвар шиповни-
ка, есть больше сухофруктов, мёда и 
орехов. обязательно в пище должны 
присутствовать говядина, рыба, бо-
бовые, гречка и овсянка. а вот за-
медлит усвоение железа зелень. при 
низком гемоглобине не рекоменду-
ется пить чай и кофе.

какие продукты помогут 
подНять гемоглобиН

Серые щи из детСтВа
Для того чтобы приготовить серые 

щи, нам необходимы крошево, прилич-
ный кусок мяса на кости, 6–7 крупных 
картофелин, одна луковица, одна мор-
ковка.

Способ приготовления очень 
прост: вечером наливаем боль-
шую кастрюлю воды. Туда кладём 
последовательно промытое мясо, 
картофель, луковицу, морковь и в 
завершение — крошево. Его можно 
предварительно промыть, а можно 
сразу из банки класть.

На вид должно выглядеть, как густой 
суп, но пока сырой. Можно  подсолить, 
но чуть-чуть, потому что крошево во вре-
мя заготовки и так пересыпают солью.

Всё это довести до кипения, снять 
пену и оставить на целую ночь на ма-
леньком огоньке. И утром вы просне-
тесь под неповторимый запах. К слову 
сказать, такие щи моя бабушка ставила 
в протопленную русскую печь на ночь. 
Особенно во время покоса или посев-

ной, когда особо не было времени во-
зиться у плиты.

Утром толкушкой растолочь картош-
ку, а луковицу и морковку выловить и 
выбросить. Есть с аппетитом с чесно-
ком и сметаной, с чёрным хлебом.

что Влияет 
На уроВеНь 
гемоглобиНа

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
игорь кропачеВ, 
врач общей практики, 
заведующий Центром 
общей врачебной 
практики №3 
Великого Новгорода:

— Усталость, снижение работоспо-
собности, ухудшение состояния кожи, 
волос и ногтей могут быть проявления-
ми анемии — патологического состоя-
ния, при котором в крови уменьшается 
количество  эритроцитов или гемогло-
бина. Между тем эти красные кровяные 
тельца косвенно отвечают за иммуни-
тет и устойчивость нашего организма 
к вирусам и бактериям. А их снижение 
приводит к кислородному голоданию. 

Гемоглобин является белком, в состав 
которого входит железо. На фоне его не-
достаточной концентрации и возникает 
анемия, а вместе с ней неприятные и ус-
ложняющие жизнь симптомы. Низкий 
гемоглобин приводит также к ухудшению 
памяти, внимания и выносливости. 

РЕЦЕПТ от…
Наталья бурьяк,  
балетмейстер 
и преподаватель 
фольклорного 
театра 
«кудесы».

Железо человек получает с пищей. Из 
20 миллиграммов этого микроэлемента, 
что поступают с ней каждый день в наш 
организм, в клетки всасывается только 
два. Поэтому пища должна быть разно-
образной, богатой витаминами, микро- и 
макроэлементами, минералами.

Также анемия свидетельствует о 
наличии у человека серьёзного забо-
левания. Когда сложно установить её 
причину, врачи направляют пациента 
на фиброгастроскопию, колоноскопию, 
рентгенологические диагностики или 
УЗИ брюшной полости и малого таза.

Впрочем, иногда возникают ситуации, 
когда человек ведёт здоровый образ 
жизни, но жизненные неурядицы выбива-
ют его из колеи, и гемоглобин снижается. 
Это происходит от того, что на организм 
влияет не только питание, но и отноше-
ние к жизни, стрессоустойчивость. 

Пациентам с анемией врачи назна-
чают железосодержащие препараты, 
которые сочетают с аскорбинкой. На-
значают витамины группы В (В6 и В12), 
а также фолиевую кислоту.

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила даНилкиНа

почему-то теперь не все торговые 
автоматы выдают бумажный чек по-
сле проведения сделки. Сотрудники 
организаций говорят, что это вполне 
законно. С чего это вдруг?  

Действительно, с 1 февраля тор-
говые автоматы могут и не выдавать 
бумажный чек. Но тогда вместо него 
на экране должен высвечиваться  
QR-код*. Об этом говорится в ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» № 192 от 3 июля 2018 
года, который вступил в силу с 1 фев-
раля 2020 года. 

Речь идёт о любом автомате, 
который получает платежи, напри-
мер, о вендинговом терминале или 
кофейном, либо об устройстве на 
автозаправке.

Так что, если бумажный квиток не 
вышел, ищите на автомате дисплей 
— на него и будут выводить QR-код 
чека. При помощи смартфона можно 
считать код и получить чек в элект- 
ронном виде. 

В QR-коде зашифрованы рекви-
зиты кассового чека: время и дата 
оплаты, номера документа, автомата, 
сумма и прочее.

* Quick Response Code — код быстрого реагирования

«Южане» прижились в Поозерье
КАК ВыРАСТИТь АРбУЗы И ДыНИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 

САД И ОГОРОД
Василий пиляВСкиЙ

Тамара Васильевна и Александр 
Николаевич ТИХОВы, как все огород-
ники, сейчас заняты подготовкой к по-
севной на грядках. Проводят ревизию 
имеющихся семян, минеральных под-
кормок, укрывного материала, поли- 
этиленовой пленки, инвентаря. Среди 
этих забот, как и в прошлые годы, на 
первом месте —  перспективы выращи-
вания дынь, арбузов.

— Мы с женой вот уже 15 лет соби-
раем на своих грядках арбузы весом 
по 4–5 килограммов, дыни — чуть 
поменьше, — говорит Александр Ни-
колаевич. — Ягоды, так правильно 
называют арбузы, дыни получаем 
сладкие, ломтики сахаристой мяко-
ти тают во рту. 

Так что же делают Тиховы для 
того, чтобы у них в нашем кли-
мате рискованного зем-
леделия вырастали 
прекрасные дыни, ар-
бузы? Как оказалось, 
они не выращивают 
рассаду, как многие 
рекомендуют, а сеют 
сразу в грунт, когда 
поспеет почва на гряд-
ках, а это, как правило, 
— середина мая. Алек-
сандр Николаевич и 
Тамара Васильевна де-
лают лунки на расстоя-
нии 50 см друг от друга 
и помещают в них по 
три арбузных или дын-
ных семечка.

большое внима-
ние Тиховы уделяют 

выбору участка, на котором выращи-
вают эти культуры. Он должен быть 
защищен от северных ветров и целый 
день освещаться солнцем. Не менее 
важно подготовить грядки. Вначале 
удаляются появившиеся сорняки, за-
тем на грядках разбрасывается сено 
или солома, сверху — перепревший 
навоз или перегной. Все это перека-

пывается, комки 
почвы разбива-

ются грабля-
ми. Перед 

посадкой 
с е м е н а 

замачиваются на 5 часов в слабом 
растворе марганцовки, и прежде чем 
их высадить, к ним добавляют дре-
весной золы. Когда посадка заверше-
на, грядку защищают укрывным ма-
териалом, а сверху на металлические 
дуги натягивают полиэтиленовую 
пленку, что будет способствовать бы-
строму прорастанию семян и защите 
всходов от холодов.

Почему Тиховы высаживают в лун-
ки по три семечка? Чтобы из них вы-
брать наиболее сильное появившееся 

растение. Что касается ухода за 
бахчевыми культурами, то Тама-
ра Васильевна и Александр Ни-
колаевич раз в неделю рыхлят 
почву на грядках, через день 
поливают, причем теплой 
водой и с 10 до 12 часов 
дня, чтобы к вечеру ботва и 
почва подсохли. В течение 
лета три раза растения под-
кармливают разведенным в 
дождевой воде коровяком. 
Когда появляются арбузы, 
дыни, для их предохранения 
от гнили подкладывают до-
щечки. Первые плоды этих 
культур Тиховы снимают в 
середине августа. А если сто-
ит жаркое лето, то и в начале 
этого месяца.

александр тихов: «такие арбузы хоть на выставку вези!». 
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Этот рецепт перешёл ко мне  
от бабушки, к которой я ездила 
летом в гости. для меня запах 
серых щей — это запах детства  
и каникул. Времени, которого,  
к сожалению, не вернуть.



ЗВЁЗДНОЕ НЕБО
На этой неделе можно полюбоваться со-

звездиями зимнего неба и некоторыми плане-
тами. Вечером над юго-западным горизонтом 
вы сразу увидите яркую Венеру. Ниже распола-
гается Меркурий, но увидеть его можно лишь в 
короткое время после захода Солнца. Уран на-
блюдается в первую половину ночи. Утром  на 
фоне сумерек над юго-восточным горизонтом 

появляется на пару часов Марс. Остальные планеты не видны в 
наших широтах или для их наблюдения необходим телескоп.
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Самец свиязи на набережной Александра Невского.
Фото Наталии ЗУеВОй

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 -4 -8 -3 -9 -7 -12 -5 -12 +1 -4

Валдай -5 -8 -4 -10 -8 -12 -6 -15 0 -5

Вел. Новгород -2 -8 -1 -7 -4 -8 -3 -8 +1 -2

Пестово -5 -10 -4 -12 -9 -14 -7 -22 +1 -6

Сольцы -1 -7 -1 -6 -4 -8 -2 -9 +2 -2

Старая Русса -2 -8 -1 -7 -5 -7 -3 -8 +2 -2

Холм -2 -7 -1 -7 -5 -8 -4 -9 +2 -3

Чудово -2 -9 -2 -7 -4 -8 -3 -10 +2 -1

ПрОгНОЗ ПОгОДы ПО ОБлАСти 
с 5 по 9 февраля « Материалы

       рубрики 
       «Наедине  
       с природой»      
       читайте 
       на сайте «НВ».

 ОВЕН. Использование 
новых идей в работе 
позволит вам добиться 
важных результатов. В 

профессиональной сфере будь-
те внимательны в выборе 
источников информации, веро-
ятны неточности и искажения.

 тЕлЕЦ. Старайтесь из-
бегать глобальных дел, 
менее крупные, но бо-
лее реальные вопросы 

будут удачно решены. Не под-
давайтесь эмоциям, чувства 
могут заставить вас пойти на 
неоправданный риск. 

 БлиЗНЕЦы. есть пер-
спективы для даль-
них, возможно, зару-
бежных поездок. В 

личной жизни вас ждет много 
приятных и нежных моментов. 
В выходные постарайтесь от-
дохнуть и восстановить силы.

 рАК. Начиная со сре-
ды вы будете мыслить 
на редкость четко и 
ясно, что будет спо-

собствовать зарождению мно-
жества идей. В конце недели 
будут удачными поездки и пу-
тешествия. 

 лЕВ. Во вторник стоит 
проявить немного тер-
пения, чтобы осуще-
ствить ваш замысел. 

Во второй половине недели 
возможен неожиданный пово-
рот к лучшему в отношениях с 
окружающими. 

 ДЕВА. Вас обязатель-
но посетит озарение, 
ваша задача — не про-
спать его визит. Хоро-

шо бы сдержаться, когда поя-
вится жгучее желание оце-
нить поступки других людей и 
громогласно их прокомменти-
ровать. 

 ВЕСы. Чего не стоит 
делать на этой неделе, 
так это менять место 
работы. Во вторник 

терпение и труд непременно 
дадут результат. На среду не 
стоит планировать романтиче-
ских встреч.

 СКОрПиОН. Не бойтесь 
принимать важные ре-
шения не только за се-
бя, но и за других. Вы 

почувствуете, что необходимы 
начальству и коллегам. Только 
не будьте падки на лесть.

 СтрЕлЕЦ. Вы станете 
объектом повышен-
ного внимания, не по-
зволяйте робости по-

мешать извлечь из этого вы-
году. Во второй половине не-
дели родственникам может 
понадобиться помощь, пред-
ложите ее сами.

 КОЗЕрОг. Проявив не-
много настойчивости, 
вы добьетесь отлич-
ных результатов там, 

где прежде многое не удава-
лось. Не исключено, что поя-
вятся новые союзники, гото-
вые вам помочь. 

 ВОДОлЕЙ. Неделя на-
сыщенная и довольно 
утомительная. Ваша 
задача — не рисковать 

слишком многим и не забы-
вать о разумной осторожно-
сти. Очень полезным окажет-
ся опыт, полученный раньше.

 рыБы. Необычные 
знакомства радуют и 
вдохновляют. Люди, 
которых вы встречае-

те, не похожи на ваших старых 
друзей, но очень симпатичны. 
Вероятны деловые предложе-
ния, от которых не захочется 
отказываться.

гОрОСКОП с 10 по 16 февраля
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Зимовка —  
дело рискованное
КаКИе ПТИцы ОСТаЛИСь В эТОМ гОдУ?

НаедИНе С ПРИРОдОй 
Наталия ЗУЕВА

Нынешняя зима выдалась 
рекордно тёплой, и в Новго-
родской области остались зи-
мовать некоторые виды птиц, 

которых обычно не встретишь 
в более суровые зимы. И если 
скворцы, грачи, зарянки, кра-
пивники, певчие и чёрные 
дрозды, а также лебеди-шипу-
ны изредка отмечались у нас в 
зимнее время и в прошлом, то в 

этом году впервые зазимовали 
свиязи и вальдшнеп.

два самца и две самки не-
больших рыженьких уточек 
— свиязей — держались в дека-
бре-январе у набережной алек-
сандра Невского в Великом Нов-
городе среди обычных крякв. 
Первым их заметил орнитолог 
и журналист андрей Коткин 28 
декабря. Он рассказал о своей 
встрече в социальных сетях, и 
все, кому было интересно, сроч-
но отправились на набережную, 
пытаясь найти и рассмотреть 
необычных птиц.

а вальдшнепа спугнул в 
лесу Холмского района Станис-
лав Васильев 22 января.

К слову, несколько раз зи-
мовки свиязей отмечались 
орнитологами в соседних 
Псковской и Ленинградской 
областях, а вальдшнепа зимой 
регистрировали в Псковской 
области в 2015 и 2016 годах.

Ответы на сканворд

В ближайшие дни глубокая полярная ложбина обусловит пере-
ход к настоящей зиме. Синоптики обещают переменную облачность, 
снег разной интенсивности. Температура воздуха понизится до отри-
цательных значений: днем — до -7°…-9°, ночью — до -9°…-15°. Ветер 
северных направлений с порывами до 16–18 м/с понизит ощущае-
мую температуру ещё больше. Но уже в воскресенье наступит рез-
кое потепление. Возможны снег с дождём, на дорогах — гололедица.
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Уважаемые посетители приёмной президента  
Российской Федерации в Новгородской области!

В соответствии с утверждённым полномочным представителем прези-
дента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
графиком личного приёма граждан в приёмной президента Российской 
Федерации в Новгородской области на I полугодие 2020 года в феврале 
2020 года личный приём граждан будут осуществлять:

4 февраля (вторник) — генеральный директор ФГБУК «Нов-
городский государственный объединённый музей-заповедник»  
ГРИГОРЬЕВА Наталья Васильевна;

6 февраля (четверг) — главный федеральный инспектор по Новго-
родской области, руководитель приёмной президента Российской Феде-
рации в Новгородской области НЕПРЯХИН Вадим Николаевич;

11 февраля (вторник) — руководитель Управления Росреестра по Нов-
городской области ЛУГОВЦОВА Светлана Валентиновна;

13 февраля (четверг) — начальник Северо-Восточного межрегиональ-
ного управления государственного автодорожного надзора Ространснад-
зора ЗЕМЦЕВ Андрей Николаевич;

18 февраля (вторник) — заместитель руководителя Невско-Ла-
дожского бассейнового водного управления, начальник отдела  
водных ресурсов по Новгородской области БОНДАРЕВА Елена Анатольевна;

25 февраля (вторник) — начальник отдела геологии и лицензирования 
Севзапнедра по Новгородской области КАЗАКОВ Николай Васильевич.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12:00–15:00 — перерыв).
Приём граждан осуществляется без предварительной записи, в 

порядке живой очереди.
Приёмная президента Российской Федерации в Новгородской области 

расположена по адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Со-
фийская, д. 1 (здание Правительства Новгородской области, отдель-
ный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы приёмной президента 
Российской Федерации в Новгородской области — (816 2) 731-735.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 06.02.2020 в 00.00 по мо-
сковскому времени, дата окончания — 21.02.2020 в 13.00 по московскому време-
ни. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной 
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 25.02.2020 в 10.00 по московскому вре-
мени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой 
площадке, находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата 
проведения: 26.02.2020 в 9.00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Квартира, площадь — 48,6 кв. м, КН 53:11:0800603:1030, по адре-

су: НО, Новгородский р-н, д. Новая Мельница, д. 100 «А», корп. 1, кв. 37 (долж-
ники — Казаков А.С., Казакова С.В.; задолженность за взносы на капитальный 
ремонт на 27.08.2019 — 160 332,11, зарегистрированы 2 человека; судебный 
пристав-исполнитель — Свистунова О.А., тел. 8 (8162) 77-47-97). Начальная цена 
продажи — 810 560 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 9 000 руб. 
00 коп., сумма задатка — 40 500 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Квартира, площадь — 37,7 кв. м, КН 53:11:2600103:1137, по адре-
су: НО, Новгородский р-н, п. Панковка, ул. Промышленная, д. 7-а, кв. 506 (долж-
ники — Федорова М.А., Федоров Д.В.; задолженность за взносы на капитальный 
ремонт на июль 2019-го — 5941,81, судебный пристав-исполнитель не предста-
вил информацию о зарегистрированных лицах; судебный пристав-исполнитель — 
Свистунова О.А., тел. 8 (8162) 77-47-97). Начальная цена продажи — 765 000 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 8 000 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 38 200 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Квартира, площадь — 44,10 кв. м, КН 53:11:1600203:379, по адре-
су: НО, Новгородский р-н, д. Село-Гора, д. 2, кв. 13 (должники — Савинова Ю.М., 
Савинов О.В.; задолженность за взносы на капитальный ремонт на июль 2019-го 
— 15 798,85, судебный пристав-исполнитель не представил информацию о заре-
гистрированных лицах; судебный пристав-исполнитель — Свистунова О.А., тел. 
8 (8162) 77-47-97). Начальная цена продажи —199 920 руб. 00 коп., НДС не об-
лагается, шаг аукциона — 2 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 9 900 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное 
имущество (лоты № 1–3) у продавца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обя-
занность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом 
доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. 
При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по опла-
те расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являеются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания при-
ема заявок по реквизитам продавца:

Получатель — УФК по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псков-
ской и Новгородской областях, л/с 05501А18240)

р/с 40302810400001000005 в Отделение Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже арестованного имуще-

ства 26.02.20, лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в 

настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, оз-
накомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.
ru, сайте электронной торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ 
Росимущества в Псковской и Новгородской областях по АДРЕСАМ: г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 27, ТЕЛ. (8162) 76-51-16; г. Псков, 
ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-05, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница 
и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а также 
путем направления запроса на электронную почту продавца либо через личный 
кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

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

- судьи Боровичского районного суда Новгородской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», 

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

Последний день приема документов — 2 марта 2020 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

уведомляет:
в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Новгородской обла-

сти от 10.01.2020 № 92/1-6 «О назначении дополнительных выборов депутата 
Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9»

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов  
в эфире  телеканала «Новгородское областное телевидение» 

(круглосуточный канал)
Стоимость размещения  в межпрограммном пространстве
День недели Время Стоимость за 1 сек. в руб.

Пн–пт     06.00 — 10.00             20,00
Пн–пт     10.00 — 16.00             30,00
Пн–пт     16.00 — 20.00             50,00
Пн–пт     20.00 — 22.20             70,00
Пн–пт     22.20 — 00.00             50,00
Пн–пт     00.00 — 06.00             40,00
Сб–вс     06.00 — 10.00             18,00
Сб–вс     10.00 — 18.00             30,00
Сб–вс     18.00 — 22.20             50,00
Сб–вс     22.20 — 00.00             40,00
Сб–вс     00.00 — 06.00             15,00

Стоимость размещения  в программе «Новости дня»
День недели Время выхода программы Стоимость за 1 сек. в руб.

Пн–пт          06.00 — 10.30                 50,00
Пн–пт          14.00; 15.00; 16.00                 60,00
Пн–пт          17.00; 18.00                 140,00
Пн–пт          19.00; 20.00; 22.00                 200,00
Пн–пт          00.00 (кроме 6 сентября)                 100,00
Пн–пт          02.00 (кроме 6 сентября)                 35,00

С 14 марта по 20 марта 2020 года — коэффициент 1.
С 21 марта по 3 апреля 2020 года — коэффициент 1,5.
С 4 апреля по 10 апреля 2020 года — коэффициент 2.
Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета НДС (20%).

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов   
в эфире  радиоканала «Радио 53» 

(круглосуточный радиоканал)
Стоимость размещения  в межпрограммном пространстве 
День недели Время Стоимость за 1 сек. 

Пн–пт 07.00 — 01.00 9,00
Сб–вс 06.00 — 01.00 9,00

Стоимость размещения  рекламы после программы «Новости дня»
День недели Время Стоимость за 1 сек. 

Пн–пт 07.00 — 20.00 11,00

С 14 марта по 20 марта 2020 года — коэффициент 1.
С 21 марта по 3 апреля 2020 года — коэффициент 1,5.
С 4 апреля по 10 апреля 2020 года — коэффициент 2.
Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета НДС (20%).
Адрес: 173020, г. Великий Новгород,
ул. Большая Московская, д. 106
Телефон (8162) 638-300

Расценки для публикации предвыборных материалов
Сетевое издание «53 новости» (учредитель — ОГАУ «АИК», ОГРН 

1085321009520) уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и 
размещение агитационных материалов зарегистрированным  кандидатам на 
период дополнительных выборов депутата  Новгородской областной Думы 6-го 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 12 
апреля 2020 года, по следующим расценкам:

Публикация агитационных материалов:
Виды размещения стоимость

Публикация в ленте новостей (не более 3000 знаков) 10 000 руб.
Публикация в ленте новостей (не более 8000 знаков) 15 000 руб.
Статья/интервью 20 000 руб.
Прямая видеотрансляция (за 1 час) 30 000 руб.
Размещение готового видеоматериала кандидата в ленте 
новостей

1 секунда — 
200 рублей

Размещение баннерной рекламы:
1. Баннер 1600*130 рх (главная страница, шапка сайта) — 2300 руб./день
2. Баннер 320*480 рх (главная страница) — 1000 руб./день
Адрес редакции: В. Новгород, ул. Б. Московская, дом 106, офис 207. 
Телефон 97-40-12
Адрес сайта: www.53news.ru
Св-во о регистрации СМИ: эл. № ФС77-56191 от 15 ноября 2013 года

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯтИю «КОМБАт» тРЕБУютСЯ:

ОХРАННИКИ  ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
по сопровождению кассиров в электропоездах пригородного 

сообщения г. Санкт-Петербурга (предоставляется бесплатное жилье).
Есть дневные, ночные и суточные смены 

ПОМОЩЬ И ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ
тел.: 8 (812) 740-21-05, 8-921-784-40-05 Реклама

Депутаты Новгородской областной Думы выражают глубокие соболезнования 
родным, близким и ученикам академика 

Валентина Лаврентьевича ЯНИНА 
в связи с его кончиной. Светлая память о великом учёном, новаторе, неутомимом  
исследователе навсегда останется в наших сердцах.



№ 5 (4923)        
5 февраля 2020 года 20 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Знаете ли вы, что 
такое символы 
Победы? красное 
Знамя, вечный 
огонь… а ещё? 
а историю 
георгиевской 
ленточки? 

смотрим вместе 
валерий  
рУбЦов,  
директор  
новгородского  
киномузея:

четверг — особое время для музея  
изобразительных искусств в дворянском собрании  
на софийской площади. он не закрывается  
в положенные шесть часов, а до позднего  
вечера встречает поклонников  
различных искусств.

КУЛЬтУрНЫЙ ЧетверГ
Эльвира 
манУкян, 
старший 
научный 
сотрудник 
нгомЗ

они тоже были  
на войне.

на этой неделе хотелось 
бы посоветовать вам отпра-
виться в прошлый век. нет, 
конечно, не на машине вре-
мени и не в ностальгических 
снах. а расположившись в 
уютном кресле (например, 
киномузея), посмотрев 
какой-нибудь старый 
добрый фильм. и, конечно 
же, советский. где добро 
всегда побеждает зло, а 
тепло исходит не только от 
экрана, но и от любимых 
киногероев.

А начнём путешествие в 
субботу, 8 февраля, в 15.00 
вместе с поросёнком из 
мультсериала «Приключе-
ния Фунтика» (0+). Куда уж 
теплее и добрее: «Хорошо 
бродить по свету с кара-
мелькой за щекою…».

Ну а для тех, кто постар-
ше, есть майн рид и его 
знаменитый «всадник без 
головы» (12+). и я сейчас не 

о книге, а о замечательной 
советской экранизации 1973 
года с олегом видовым 
и Людмилой савельевой. 
«Прерия — это большая 
книга, парень. Надо только 
уметь читать по ней…». Этот 
фильм мы покажем 9 фев-
раля в 15.00.

в этот же день вечером 
можно будет испытать 
гордость за свою страну и 
её великих людей. в 18.00 
Киномузей покажет художе-
ственный фильм 1948 года 
«мичурин» (6+) о всемир-

но известном советском 
учёном-селекционере. 
Это будет самое далекое 
путешествие во времени, 
но самое интересное. ведь 
фильм великого режиссёра 
Александра Довженко вы 
вряд ли видели. так поче-
му бы этим февральским 
вечером не восполнить 
пробелы в знаниях: «Пусть 
превратится в сад советская 
наша земля, пусть украсит 
она человечество!». 

На правах рекламы

Центром нашего «Культурного четверга в му-
зее» являются новгородские поэты. и один из та-
ких литературных салонов в изысканной атмос-
фере русской живописи состоится 6 февраля в 
18.30. вечер «а мне всегда чего-то не хватает…» 
(12+) посетят молодые и опытные поэты со свои-
ми новыми произведениями. Программа каждо-
го такого вечера уникальна! Кстати, гостям тоже 
не возбраняется выйти к микрофону. откройте 
свой талант чтеца, поделитесь своими любимы-
ми строками классиков.

А накануне Дня всех влюбленных состоится 
концерт «на частоте сердца» (16+) знаменитого 
вокального ансамбля «A’capellaFM». между про-
чим, 13 февраля ещё отмечают всемирный день 
радио, поэтому и название концерта не случай-
но. о чем же поведают сердца молодых вокали-
стов? о своей любви к музыке и жизни, разуме-
ется. они исполнят популярные и джазовые хиты 
в оригинальной обработке, не требующей инстру-
ментального сопровождения. Песни создаются 
только голосом! изюминкой концерта станут 
вокальные фрагменты из театральных проек-
тов, созданных специально для «A’capellaFM», 
— спектаклей «Другое КиНо» и «одна абсолютно 
счастливая деревня». творчество виктора Цоя и 
фантазии на тему белорусского фольклора — не-
ожиданное, но впечатляющее сочетание. начало 
— в 19.00.                                              На правах рекламы

на три месяЦа
новгородский киноцентр 

«россия» закрылся на ре-
конструкцию. кинопоказы 
на время ремонта будут 
приостановлены.

После ремонта кино-
центр будет работать в 
обновленном формате. 
Здесь планируется открыть 
современный мультимедий-
ный центр «россия». 

ремонт затронет первый 
и третий этажи: помещение 
касс, фойе, малый зал, сани-
тарные комнаты. в фойе пла-
нируется установить муль-
тимедийные, интерактивные 
инсталляции и сенсорные 
информативные киоски. На 
третьем этаже разместится 
выставочная галерея со 
сменными экспозициями. 

Большой зал киноцен-
тра продолжит работать в 
прежнем режиме. в малом 
зале планируется проводить 
презентации, премьерные 
кинопоказы.

Чемодан памяти
мУЗеЙ-ЗАПовеДНиК ПреДЛАГАет ПоПоЛНитЬ БАГАж ЗНАНиЙ о Боевом 
ПрошЛом 

К 75-ЛетиЮ ПоБеДЫ
василий дУбовский

с января по июнь будет про-
ходить акция «музейный де-
сант», посвящённая 75-летию 
Победы в великой отечествен-
ной войне. 

сотрудники НГомЗ уже «де-
сантировались» в старой рус-
се, где встречались с местными 
гимназистами, а эта неделя на-
чалась со встречи с учащимися 
средней школы № 37 великого 
Новгорода.   

Акция не разовая, весьма 
разнообразная:  интерактив-
ные программы, мастер-клас-
сы, музейный кинозал, элек-
тронные игры, тематические 
экскурсии.

объединяет всё это простая и 
понятная идея: хочется донести 
как можно больше информации 
о событиях 1941–1945 годов. 

— Конечно, мы надеемся, 
что наших детей хорошо учат 
истории и что они сами очень 
любознательны, — говорит 
заведующий отделом культур-
ных программ НГомЗ виктор 
НАЗАров. — Но 75 лет — это 75 
лет. Знания надо как минимум 
освежать. Это как прививка 
для памяти. сама жизнь нет-
нет да и напомнит об этом. Для 
меня лично толчком к нашему 

нынешнему проекту послужил 
случайно услышанный разго-
вор двух молодых ребят: «А где 
тут у вас дом Павлова?» — «Не 
знаю, я сам не здешний».

Формат встреч в рамках 
«музейного десанта» — самый 
широкий. от викторины — до 
дискуссии. Почему нет? стар-
шеклассники — люди достаточ-
но взрослые. 

— Главное — не набор инфор-
мации, — продолжает виктор 
евгеньевич. — Хочется, чтобы 
осталась, если так можно ска-
зать, эмоциональная заноза.

во многих семьях ещё оста-
ется вещественная память о 
войне. Например, письма с 
фронта, боевые награды. со-
трудники музея, готовясь к 

акции, создали свой неболь-
шой интерактивный фонд. Это 
можно потрогать! Наверняка 
у ребят возникнет вопрос: «А 
как сюда попала вот эта кук-
ла?». А потому что девочка, 
может быть, такая же, как вы, 
чуть младше или старше,  дала 
её папе на войну — чтобы пом-
нил и вернулся. она тоже вое-
вала, эта кукла. и эта коман-
дирская сумка, и солдатская 
ложка, и каска, и фронтовая 
газета, и искореженная гильза 
снаряда... и это не должно по-
вториться!

Фото  
из архива НГомЗ
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