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Ужас, какой грязный!
Залежи на дне озера Липово 
натолкнули горного инженера  
на идею о выпуске лечебной 
косметики из сапропеля

договор на экономию 
Регион в российских лидерах 
по количеству заключённых 
энергосервисных контрактов

в пределах одного 
окрУга 
Четыре района Новгородской области 
стали опытной площадкой  
для реформы

две железнодорожные 
цистерны
Столько молока в год получает  
и перерабатывает семья  
пенсионеров из батецкой  
деревни Вольная Горка
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1512
жилых домов, 
в том числе 
частных, введено 
в действие на 
территории 
области в 2019 
году. Общая 
площадь всех 
домов составила 
около 278 тыс. 
кв. м. Построено 
3275 новых 
квартир. Объём 
работ составил 
14,2 млрд рублей.

более

6000
девятиклассников 
области пройдут 
сегодня, 12 февраля,  
итоговое 
собеседование  
по русскому языку. 
Им нужно будет 
прочитать вслух 
текст, пересказать 
его, составить 
монолог на одну  
из предложенных 
тем.

продолжение на стр. 2  »

Премьера 
для премьера
СвОю пЕрвую рАБОчую пОЕЗдку 
ГЛАвА рОССИйСкОГО прАвИТЕЛьСТвА 
МИхАИЛ МИшуСТИН СОвЕршИЛ  
в НОвГОрОдСкую ОБЛАСТь 

вЛАСТь 
елена кУзьмина

Символично, что новый 
руководитель кабмина свой 
первый рабочий выезд совер-
шил на родину российской 
государственности. Говоря об 
исторической роли великого 
Новгорода, премьер назвал 
Новгородскую область, в ко-
торой сосредоточено столько 
святынь и древних памятников, 
уникальным регионом. 

программа работы председа-
теля правительства в областном 
центре была разноплановой и 
позволяла проследить, что имен-
но находится в фокусе внимания 
нового премьера. в великом 
Новгороде это были, конечно, 
культурное наследие, экономи-
ка, состояние социальной сфе-
ры, проблемы бизнеса, новые 
технологии и даже такая узкая 
тема, как детское техническое 
творчество. 

первым делом Мишустин 
посетил детский технопарк 
«Новгородский кванториум», 
потом направился в кремль, 
чтобы возложить цветы к ме-
мориалу «Огонь вечной сла-
вы», затем провёл совещание 
по социально-экономическому 
развитию Новгородской обла-
сти. Заключительным пунктом 
программы стала встреча с 
новгородскими предпринима-
телями.

в составе делегации, кото-
рая прибыла в регион вместе с 
Михаилом Мишустиным, были 
вице-премьер дмитрий черны-
шенко, министр экономическо-
го развития Максим решетни-
ков, министр здравоохранения 
Михаил Мурашко, министр 
финансов Антон Силуанов и но-
вый глава Федеральной нало-
говой службы даниил Егоров. вместе с ветераном великой отечественной войны,  

почётным гражданином великого новгорода и севастополя 
александром поповым михаил мишустин возложил цветы  
к мемориалу «огонь вечной славы».
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Михаил Мишустин:

— Государство предлагает  
ряд мер поддержки бизнесу.  
Во-первых, льготный налог  
на профессиональный доход, который снижает 
ставку для самозанятых с 13 до 4% в отношениях 
с физическими лицами и до 6% — в отношениях 
с юридическими лицами. Во-вторых, программа 
льготного кредитования малого и среднего 
предпринимательства, по которой уже в этом 
году банки должны будут выдать льготных 
кредитов примерно на 1 триллион рублей, а до 2024 
года — на 10 триллионов. Третье — это создание 
центров «Мой бизнес», которые работают уже 
в 79 регионах, где предприниматели в режиме 
«одного окна» могут получить все необходимые 
услуги для старта и ведения своего бизнеса, все 
нужные им консультации. Наконец государство 
расширило доступ малого и среднего бизнеса 
к государственным закупкам. Несмотря на все 
предлагаемые меры поддержки бизнес всё равно 
сталкивается с проблемами. Мы слышим о них. 
Чаще они носят общую направленность,  
в основном достаточно похожи, но зачастую  
носят индивидуальный характер.

СейЧаС  
В ТехНопарке 
проходяТ 
обуЧеНие более 
800 деТей В Год.

оТ «кВаНТориуМа» 
— к НТШ

Возвращаясь к сценарию 
визита премьера, скажем, что 
в «Кванториуме» Михаил Ми-
шустин осмотрел лаборатории 
и аудитории. В частности, ла-
бораторию «Энерджиквантум», 
где школьники изучают основы 
электрических сетей, радио- 
электроники, возможности аль-
тернативной энергетики, био- и 
водородной энергетики. Пред-
седателю правительства пред-
ставили проект «Умный пеше-
ходный переход». Суть идеи 
в том, что при появлении че-
ловека на «зебре» загораются 
светодиодные огни, сигнализи-
рующие водителям в условиях 
плохой видимости о том, что на 
переходе находится пешеход.

— Очень важно, чтобы мы 
интегрировали проект «Кванто-
риум» в образовательные про-
граммы в школах, чтобы это 
стало естественным элемен-
том образования детей, — ска-
зал Михаил Мишустин.

И.о. ректора НовГУ Юрий 
Боровиков презентовал Ми-
хаилу Мишустину проект Нов-
городской технической шко-
лы, в которой смогут учиться 
выпускники «Кванториума». 
Отдельное здание для НТШ 
построят в 2021 году. Пока она 
размещается на базе Политех-

МНЕНИЯ  
И КОММЕНТАРИИ

антон ГеорГиеВ, глава 
компании «Медовый 
дом» и владелец фабрики 
«крестецкая строчка»:

— Провели встречу с 
премьером Михаилом Мишу-
стиным. Спасибо губернатору 
Андрею Никитину и министру 
Илье Маленко за возмож-
ность обсудить важный для 
нас вопрос, а именно — строи-
тельство нового, современно-
го предприятия по производ-
ству мёда в деревне Мойка 
Батецкого района. Для этого 
нам понадобится льготный 
кредит. Премьер обещал 
помочь и вообще произвёл 
очень хорошее впечатление. 

даже в Грановитой палате тема денег живо интересовала премьера. Михаил Мишустин поручил 
выделить дополнительные средства из бюджета на строительство и оснащение фондохранилища 
Новгородского музея-заповедника. Фондохранилище будет названо именем Валентина янина — 
академика раН, крупнейшего исследователя Новгородской руси.
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нического колледжа НовГУ, где 
в прошлом году открыли во-
семь лабораторий.

— К 2021 году намерены 
иметь около 30 лабораторий, 
— сказал Юрий Боровиков. — 
Наша идея — сформировать 
среду, которая позволит соз-
давать самые инновационные 
продукты, отвечать на миро-
вые технологические вызовы, 
выпускать людей с компетен-
циями будущего. 

СерЬЁЗНЫе 
ВЫЗоВЫ

Открывая совещание, по-
свящённое социально-эконо-
мической ситуации в регионе, 
Михаил Мишустин напомнил, 
что новгородцы издревле были 

известны как сильные пред-
приниматели.

— Новгородская земля сы-
грала исключительную роль в 
истории Российской государ-
ственности. Это место, где почти 
1000 лет назад родилась первая 
русская республика и где были 
заложены демократические 
традиции государственного 
управления, — сказал премьер. 
— Жители Господина Великого 
Новгорода — так его называ-
ли на Руси — были знамениты 
как энергичные, инициативные 
предприниматели. Новгород по 
праву называют отцом городов 
русских, хранителем древней-
ших святынь. Конечно, такое на-
следие необходимо беречь.

Перейдя к достижениям се-
годняшних новгородцев, глава 
правительства сообщил, что в 
Новгородской области «доста-
точно уверенно растут объёмы 
промышленного производства. 
По итогам 2019 года они выше 
среднероссийских».

— Есть несколько новых 
проектов по развитию промыш-
ленности, что должно улучшить 
ситуацию с занятостью, — отме-
тил премьер-министр. — В реги-
оне развита сеть детских са-
дов, дошкольное образование 
доступно для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Развивается сель-
ское хозяйство. Особенно силь-
ны позиции в животноводстве. 
За несколько лет достигнуты 
определённые успехи в разви-
тии региона, но, конечно, есть 
и исторически сложившиеся 
проблемы.

Среди таких сложностей 
Михаил Мишустин назвал низ-
кий уровень жизни, отток насе-
ления из области. Следствием 
этих трудностей он назвал «се-
рьёзные вызовы в здравоох-
ранении, образовании, в сфере 
создания рабочих мест».

раЗГоВор  
С биЗНеСоМ

Продолжением этого раз-
говора можно считать встречу 
Михаила Мишустина с предста-
вителями бизнес-сообщества 
Новгородской области. В обще-
нии принимали участие члены 
российского правительства, 
губернатор Андрей Никитин.

По словам главы правитель-
ства, несмотря на все предлагае-
мые меры поддержки бизнес всё 
равно сталкивается с проблема-
ми, решением которых нужно 
заниматься и региональным вла-
стям, и правительству страны, и 
самим предпринимателям.

— Именно поэтому сегодня 
я вам первым хотел сообщить 
новость: я решил лично воз-
главить правительственную ко-
миссию по вопросам развития 
малого и среднего предприни-
мательства, — обратился Мишу-
стин к участникам встречи. 

Во время дальнейшего раз-
говора новгородские предпри-
ниматели, руководители компа-
ний, организаций, оказывающих 
поддержку бизнесу, рассказали 
председателю правительства 
страны об имеющихся трудно-
стях, задали Михаилу Мишусти-
ну свои вопросы. Разговор был 
посвящён деловым проблемам, 
но общение шло в непринуждён-
ной, открытой атмосфере. 

К примеру, Елена Агафонце-
ва, компания которой занима-
ется производством одежды, 
рассказала, что сейчас в Нов-
городской области малому и 
среднему бизнесу стало значи-
тельно проще воспользоваться 
господдержкой. В частности, в 
2019 году новгородка получила 
грант в 300 тысяч рублей в Фон-
де креативной экономики.

— Но мы сталкиваемся и с 
проблемами, — сказала пред-
приниматель.

Одной из них Елена Агафон-
цева назвала срок дисквалифи-
кации предпринимателей. Такое 
наказание ждёт бизнесменов в 
случае ошибок при подаче от-
чётности по предоставленным 
мерам господдержки. В этот пе-
риод бизнесмен не может вновь 
претендовать на помощь от го-
сударства, а значит, могут воз-
никнуть трудности с развитием 
бизнеса. Предприниматели до-
пускают как серьёзные, так и 
незначительные недочёты, но 
на срок дисквалификации это 
не влияет. Елена Агафонцева 
предложила сократить этот пе-
риод до одного года.

Михаил Мишустин согла-
сился с предложением новго-
родки.

— Однозначно, да. Три года 
— это очень много. Нужно со-
кращать, — сказал премьер и 
предложил дифференцировать 
срок дисквалификации пропор-
ционально характеру ошибок, 
допущенных предпринимателя-
ми. Он дал поручение Минэко-
номразвития разработать соот-
ветствующий механизм.

Отвечая на вопрос предсе-
дателя правления Новгород-
ского фонда поддержки малого 
предпринимательства Григория 
Степанова о сохранении объё-
мов средств на микрофинанси-
рование для бизнеса, Михаил 
Мишустин сообщил, что предста-
вители малого и среднего пред-
принимательства в регионах в 
2020 году получат 1 трлн рублей 
по льготным программам креди-
тования, а до 2024 года — 10 трлн 
рублей льготных кредитов. 

Кстати, встреча с пред-
принимателями в рамках пре-
мьерского визита получилась 
самой представительной по 
числу участников. Напрямую 
пообщаться с членами прави-
тельства страны могли более 
20 бизнесменов, представляю-
щих компании из самых разных 
сфер производства.

Премьера для премьера
«Начало на стр. 1
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РазРабатывая пРиложение,  
антон вакуРов оРиентиРовался  
на заинтеРесованных музыкальной 
истоРией Руси и великого новгоРода 
Россиян. но игРа вполне может стать 
полезным инстРументом  
для школьных пРеподавателей музыки 
и кРаеведения.

в минувшем году 
на теРРитоРии 
области 
Россельхоз- 
надзоРом 
пРовеРено 130 
пРоб молочной 
пРодукции, 
в 31 пРобе от 
пРоизводителей 
из дРугих 
Регионов 
выявлены 
наРушения  
по качественным 
показателям.

Перспектива прорыва
владимир путин оценил предложение новгородцев 
о создании научно-исследовательского центра 
«инновационная электроника».

ВЛАСТЬ 
людмила данилкина

На встрече с представите-
лями научной и педагогической 
общественности Ольга Калпин-
ская, делегат от Новгородского 
университета, рассказала пре-
зиденту России об идее открыть 
инновационный центр в форма-
те технологической долины. В 
НовГУ убеждены, что в Великом 
Новгороде можно создать кон-
курентоспособную радиоэлект- 
ронную отрасль на основе оте-
чественных разработок. 

Технологический центр 
«Инновационная электроника» 
объединит университет, Новго-
родскую техническую школу и 
предприятия электронной про-
мышленности.

«Сетевые структуры важ-
ны — с их помощью можно 

добиваться максимального 
эффекта. Чтобы понять, целе-
сообразно ли в Великом Нов-
городе создавать технологи-
ческую долину, нужно знать, 
в каком состоянии находится 
отрасль. У вас — продвинутый 
губернатор. Пусть он придет, 
еще раз продемонстрирует, 
как и что делается и что еще 
необходимо сделать для ре-
зультата. Может, поэтапно, но 
эту перспективную идею будем 
поддерживать», — сказал Вла-
димир Путин.

В НовГУ сообщили, что ра-
нее в правительстве региона 
уже одобрили проект. По сло-
вам и.о. ректора Юрия БОРОВИ-
КОВА, для Новгородчины это 
перспектива прорыва в науч-
ных исследованиях, образова-
нии и производстве электрон-
ной промышленности.

В свете  «Меркурия»
ЭЛеКТРОННАя ВеТеРИНАРНАя СеРТИфИКАцИя ПОВыСИЛА БИОЛОГИчеСКУЮ 
И ПИщеВУЮ БезОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИКА
василий пилявский

федеральная государствен-
ная информационная система 
«Меркурий» (фГИС), разрабо-
танная Россельхознадзором, 
предназначена для оформле-
ния электронных ветеринарных 
сертификатов, что позволяет 
прослеживать пути переме-
щения поднадзорных грузов и 
исключать их фальсификацию 
и контрабанду. С 1 июля 2018 
года к фГИС в нашей области 
подключилось 3405 организа-
ций: мясокомбинаты, молоко-
заводы, птицефабрики, фермы, 
производители морепродуктов, 
их поставщики, дистрибьюторы.

— единая система электрон-
ных ветеринарных сопроводи-
тельных документов позволяет 
обеспечить безопасность по-
ступающей  пищевой продук-
ции, —  говорит руководитель 
Управления Россельхознад-

зора по Новгородской и Во-
логодской областям Василий  
БОРДОВСКИЙ. — С начала рабо-
ты «Меркурия» новгородскими 
компаниями оформлено более 
15 миллионов документов. По 
этому показателю Новгород-
ская область входит в число 
лидеров в России.

Это хорошо, но сегодня нов-
городцев эти цифры меньше 
всего интересуют, их волнует 
прежде всего, не представля-
ет ли опасности для здоровья 
предлагаемая продукция. И их 
опасения не напрасны.

Так, недавно в поставлен-
ном в Новгородский психонев-

рологический интернат сли-
вочном масле специалистами 
Россельхознадзора вместо 
молочного жира были обна-
ружены растительные жиры. 
Благодаря системе «Мерку-
рий» быстро проследили всю 
цепочку поступления этого 
масла в Великий Новгород. 
Оказалось, что это масло 
якобы произведено в Москве 
некой компанией «Молочный 
источник». Потом выяснилось, 
что у неё нет даже своего юри-
дического адреса. Сейчас «Мо-
лочный источник» исключен 
из системы фГИС, а правоох-
ранительные органы разбира-
ются, откуда у компании фаль-
сифицированная продукция и 
не было ли подобных случаев 
в других регионах.

— К сожалению, наруше-
ний со стороны предприятий, 
организаций, реализующих 
пищевую продукцию, немало, —  
продолжает Василий Бордов-

ский. — Нами выявлено свыше 
400 таких случаев. Среди них 
преобладают недостоверная 
информация о товаре, его про-
сроченность.

Россельхознадзором на на-
рушителей  наложено штрафов 
на сумму  228 тысяч рублей, 60 
специалистов компаний, орга-
низаций, которые оформляли 
документы с грубыми наруше-
ниями, лишены права работать 
в системе «Меркурий».

презентация проекта новгородской технической школы 
президенту.

фото novreg.ru

госинспектора Россельхознадзора надежда мухина и александр 
богославский на очередной проверке.

фото Василия ПИЛяВСКОГО

Жалейка на смартфоне
ШКОЛА ГУСеЛЬНИКА АНТОНИя зАПУСТИТ МОБИЛЬНОе 
ПРИЛОжеНИе «МУзыКАЛЬНые ИНСТРУМеНТы СЛАВяН»

КУЛЬТУРА
мария клапатнЮк

Уже этой весной на плат-
форме Google Play появится 
мобильное приложение, со-
зданное коллективом новго-
родской Школы гусельника 
Антония. Сейчас автор и идей-
ный вдохновитель проекта 
под рабочим 
названием 

«Музыкальные инструменты 
славян» Антон Вакуров зани-
мается записью аудиофайлов 
— всего в приложение будут 
внесены «голоса» полусотни 
музыкальных инструментов 
из его коллекции.

— Все музыкальные ин-
струменты записываются в 
одном строе — поэтому их 
можно будет прослушивать и 
по одиночке, и в различных 
сочетаниях, — рассказал Ан-
тон. — Над отрисовкой иконок 
и созданием интерфейса рабо-

тает художник екатерина 
чазова, программист 

из Санкт-Петербурга 
Владимир Бог-
данов взял 
на себя труд 
написать код.

По задум-
ке творческо-
го коллекти-
ва помимо 
прослушива-
ния пользова-

тели приложения смогут «со-
брать» любой музыкальный 
инструмент из составных ча-
стей и таким образом позна-
комятся с его устройством. 
Кроме того, приложение бу-
дет содержать краткое опи-
сание каждого объекта и даст 
возможность игрокам пройти 
викторину, вопросы которой 
составлены на основе инфор-
мации игры.

В планах Вакурова и пе-
чать бумажного буклета к 
мобильному приложению: в 
нём разместятся историче-
ские справки и фотографии 
предметов из фондов Нов-
городского музея-заповед-
ника. А используя QR-код, 
читатели получат более пол-
ные знания о музыкальных 
инструментах.

интерфейс для приложения 
оформляет художник 
екатерина чазова.

фото из архива проекта

фото из архива Антона ВАКУРОВА



Идею  
о косметИческом 
ИспользованИИ 
лИповской грязИ 
мне подсказала 
супруга. мы на 
себе ИспробовалИ 
маскИ для лИца  
И шеИ.
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100
тысяч рублей 
составляет 
призовой фонд 
Школы лидеров 
на воплощение 
лучших проектов 
в жизнь.

Дети дела
Новгородских школьНиков проверяют  
На склоННость к предприНимательству

проектЫ
мария клапатнюк

школа лидеров «дети 
дела» — проект, получивший 
поддержку Фонда президент-
ских грантов, — начала работу 
с онлайн-тестирования школь-
ников в великом Новгороде, 
Чудове, Боровичах, валдае и 
старой руссе. по итогам теста 
около 200 учеников десятых 
классов пройдут трёхдневный 
интенсив: он позволит органи-
заторам отобрать 50 участни-
ков школы.

по словам автора проек-
та «дети дела», предприни-
мателя и бизнес-тренера та-
тьяны НикиФоровоЙ, цель 
тестирования не в выявле-
нии расположения ребенка к 
какой-то конкретной профес-
сии, а в том, чтобы понять: 
может и хочет ли школьник 
работать самостоятельно, 
интересно ли ему предпри-
нимательство, в состоянии 
ли он занимать должность 
управленца.

За несколько месяцев уче-
ники школы лидеров пройдут 
базовое обучение, определят 
и разработают собственные 
бизнес-идеи и подготовят их 
презентации. лучшие пять по-

лучат средства на их воплоще-
ние в жизнь.

— На сегодняшний день 
не очень большой процент 
школьников, поступая в уни-
верситеты, с первого раза 
правильно выбирают буду-
щую профессию. Бюджетные 
средства на обучение расхо-
дуются неэффективно. да и 
самим выпускникам вузов 
нередко приходится заново 
переучиваться, вкладывая в 
себя дополнительные деньги, 
— поясняет татьяна Никифо-
рова. — проект «дети дела» 
может скорректировать эту 
ситуацию. одна из задач на-
шей школы лидеров — сфор-
мировать среду, в которой 
может развиться грамотный, 
компетентный, честный пред-
приниматель. внутри школы 
мы планируем организовать 
тренинги, дискуссии, решать 
деловые кейсы, на которых 
подростки получат знания, 
отработают навыки по стрес-
соустойчивости, научатся пре-
одолевать сложные конфликт-
ные ситуации. Это поможет 
не только на конкурсах, но и в 
обычной жизни.

одна из главных особенно-
стей школы «дети дела» в том, 
что подопечных проекта будут 

ориентировать на социальное 
предпринимательство. На-
ставниками школьников ста-
нут представители реального 
сектора бизнеса и социаль-
ного предпринимательства, а 
также общественные активи-
сты и волонтёры.

Защищать проекты «дети 
дела» будут в конце июня. к 
слову, в экспертный совет 
входят представители власти 
и бизнес-сообщества, поэто-
му школьники смогут рассчи-
тывать на дополнительные 
средства для воплощения 
своих идей, если, конечно, 
придумают что-то полезное 
и оригинальное. впрочем, что 
это будет — на старте загады-
вать не решаются даже экс-
перты.

пастбИЩа для… рыбы
в регионе сформированы инвестиционные 
площадки для строительства ферм  
по выращиванию товарной рыбы. 

ЭкоНомика
мария клапатнюк

дальнейшее развитие ры-
бохозяйственного комплекса 
Новгородской области связа-
но с реализацией мероприя-
тий регионального приори-
тетного проекта «развитие 
аквакультуры». планируется 
увеличение объемов произ-
водства товарной рыбы как в 

уже действующих хозяйствах, 
так и за счет привлечения до-
полнительных инвестиций в 
отрасль. 

в комитете охотничьего 
хозяйства и рыболовства рас-
сказали, что для этого сфор-
мировано 66 инвестиционных 
площадок для строительства 
ферм по выращиванию товар-
ной рыбы с использованием 
установок замкнутого водо-

снабжения. Эта технология 
позволяет развивать инду-
стриальное производство. 
также перспективным являет-
ся пастбищное выращивание 
судака, щуки, пеляди, ряпушки 
и других.

для разведения аква-
культуры используются 19 
рыбоводных участков на 11 
водоемах области. выращи-
вание товарной рыбы также 
осуществляется на прудах и 
обводненных карьерах в Нов-
городском, старорусском, 
крестецком, мошенском, вал-
дайском, демянском районах.

Клад со дна озера
ооо «ЭкооргаНика» НаЧало вЫпуск 
леЧеБНоЙ косметики  
иЗ Новгородского сапропеля

степан оХрИменко— генеральный директор 
ооо «научно-производственное объединение 
«Экоорганика», специализирующегося  
на производстве лечебной грязи, переехал  
в великий новгород из москвы. главной причиной 
смены места жительства стал сапропель — 
реликтовая грязь из озера липово, что расположено 
недалеко от посёлка тёсово-нетыльский.

БиЗНес
анна мельнИкова

— степан владимирович, с 
чего начался ваш бизнес-план?

— я отвез образцы липов- 
ской грязи в академию имени 
тимирязева, где провели ана-
лиз её физико-химического 
состава. исследование под-
твердило её полезные свой-
ства. она на 92% состоит из 
органики, в ней содержатся гу-
минофульвовые кислоты, раз-
нообразные микроэлементы и 
большое количество биологи-
чески активных веществ. са-
пропель сохранился экологи-
чески чистым, поскольку озеро 
расположено далеко от авто-
мобильных трасс и населённых 
пунктов. оформил лицензию на 
добычу в региональном мини-
стерстве природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии. 
Нашёл в столице инвесторов, 
которые поддержали проект. 
На подготовку проектной до-
кументации, приобретение ли-
цензии и оборудования было 
потрачено около 20 миллионов 
рублей.

— Из сапропеля вы планиру-
ете производить органические 
удобрения?

— приоритетным направ-
лением мы считаем выпуск 
лечебной грязи, которую мож-
но применять для обёртыва-
ния, аппликаций, компрессов, 
электро-грязевых процедур. 
хотя первоначально предпо-
лагалось, что сапропель будем 
поставлять отечественным 
сельхозпроизводителям. я 
стучался во многие двери, но 
в результате понял, что рос-
сийские фермеры пока не ри-
скуют перейти с минеральных 
удобрений на органические. 
отчасти причина заключается 
в больших тратах на приобрете-

ние соответствующей техники. 
поэтому рассматриваем вари-
ант реализации новгородского 
сапропеля за рубеж. к слову, 
его образцы были представле-
ны на международной агропро-
мышленной выставке в араб-
ских Эмиратах. 

— но выпуск лечебного про-
дукта так просто не запустить?

— для этого надо полу-
чить бальнеологическое за-
ключение, которое готовит 
Национальный медицинский 
исследовательский центр ре-
абилитации и курортологии 
минздрава россии. За послед-
ние 3,5 года наша компания 
оказалась единственной на 
северо-Западе, кому оно было 
выдано. Была проведена гео-
логоразведка, которая показа-
ла, что липово — озеро ледни-
кового периода, а сапропеля, 
находящегося в нём, хватит как 
минимум на два поколения. его 
запасы — одни из самых круп-
ных в стране. главный плюс 
липовского ископаемого — в 
нём нет никаких патогенных 
бактерий.

— кто заинтересовался ва-
шей продукцией?

— На днях в одном из профи-
лакториев великого Новгорода 
откроется кабинет грязелече-
ния, где будет применяться ли-
повская грязь. скоро состоит-
ся подписание договоров с ещё 
несколькими санаториями — 
это Боровичи, санкт-петербург, 
москва. линейка масок для 
лица и тела в индивидуальных 
упаковках появится в туристи-
ческом инфоцентре «красная 
изба». рассчитываем, что через 
два года займём свою нишу на 
российском рынке.

Фото василия пилявского

Фото анны мельНиковоЙ

производством товарной рыбы — форели, карпа, карася, щуки, линя — занимаются  
16 хозяйств области.
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Первые 
энергосервисные 
контракты (эск) 
в новгородской 
области были 
заключены ещё  
в 2012 году,  
и их количество 
Постоянно 
увеличивается. 
эск усПешно 
реализуются 
в бюджетных 
образовательных 
и медицинских 
учреждениях 
и на объектах 
коммунальной 
инфраструктуры. 
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александр некиПелов,
руководитель ГК «РУС-ТЭК» :

главными объектами энергосервисных 
контрактов сейчас выступают школы, детские 
сады и медицинские учреждения. все работы 
проводятся в рамках государственной программы 
новгородской области и муниципальных программ.

Бережливый контракт
НовГоРодСКАя облАСТь и выСоКиЕ ТЕхНолоГии моГУТ быТь вмЕСТЕ. дАжЕ в КоммУНАлКЕ

По данным министерства экономического развития 
рф, опубликованным в конце 2019 года, новгородская 
область вошла в тоП-10 субъектов с наибольшей 
долей привлечённых инвестиций в энергосбережение 
по отношению к объёму врП (внутреннего 
регионального продукта).

ЭНЕРГоСбЕРЕжЕНиЕ 
игорь свинцов
анастасия фомина

По итогам 2018 года регион 
занял третье место среди всех 
субъектов по количеству за-
ключённых энергосервисных 
контрактов и их суммарной 
стоимости. 

Сегодня мы уже можем го-
ворить о 229 контрактах с об-
щим объёмом инвестиций бо-
лее 720 млн. рублей.

что такое  
энергосервисный  
контракт  
и как это  
работает?

ЭСК — это договор, по ко-
торому подрядчик (специали-
зированная фирма) за свой 
счёт проводит на объекте за-
казчика некие энергосберега-
ющие мероприятия по сниже-
нию затрат на энергетические 
ресурсы (электроэнергию, 
тепло, топливо). в результате 
этого у заказчика появляется 
экономия ресурсов, а значит, 
и денег, и уже из них возмеща-
ются затраты энергосервис-
ной компании. Этот период, 
называемый инвестицион-
ным, на практике в нашей об-
ласти в среднем длится от 4 
до 8 лет. 

— Это же не просто выпол-
нение единичного вида работ, 
— говорит руководитель одной 

из новгородских энергосер-
висных компаний — ГК «РУС-
ТЭК» — Александр НЕКиПЕ-
лов. — Это — целый комплекс 
мероприятий. Надо правильно 
оценить объект с точки зрения 
энергоэффективности. Наша 
главная задача — добиться 
снижения энергопотребления 
с сохранением необходимых и 
комфортных для объекта усло-
вий теплоснабжения, электро-
снабжения. 

как можно  
добиться  
экономии?

использовать электроко-
тельную для отопления школы 
с учётом потребляемой мощ-
ности и действующих тарифов 
сегодня дорого. Но можно 
установить пеллетные котлы. 
Это снизит затраты на энерго-
носитель. Правильный подбор 
более эффективных приборов 
отопления в самом здании 
даст ещё экономию. Замена 
старых окон на стеклопакеты 
уменьшит потери тепла. Пе-
ревод освещения со старых 
ртутных ламп на диодные 
светильники снизит электро-
потребление. К тому же уйдут 
проблемы их дорогостоящей 
утилизации и недостаточной 
освещённости, особенно в дет-
ских учреждениях. 

— Есть и иные примеры, 
— добавляет Александр Не-
кипелов. — Подача тепла от 
котельной, скажем, к детско-
му садику, может быть не от-

регулирована. При излишней 
подаче батареи — как марте-
новская печь, дышать нечем, 
форточки настежь, обогреваем 
улицу. или на кухне образо-
вательного или социального 
учреждения стоит старое обо-
рудование с большим энер-
гопотреблением. и, конечно, 
про современные приборы 

учёта ресурсов забывать не 
стоит. Чтобы появилась эко-
номия, деньги надо считать. 
Например, при модернизации 
водоочистных сооружений в 
12 городах, в том числе в боро-
вичах, Чудове, валдае, Старой 
Руссе, мы добились снижения 
расходов на электроэнергию в 
4 раза.

из земли  
и воздуха

Кстати, в этом году по 
энергосервисным контрак-
там в Новгородской области 
«РУС-ТЭК» реализованы два 
уникальных проекта и оба — в 
окуловском районе. Если мы 
скажем, что один детский са-
дик теперь обогревается энер-
гией земли, а второй — теплом 
из воздуха, поверите? 

— Продолжаем доказы-
вать, что Новгородская об-
ласть и высокие технологии 
могут быть вместе, — отметил 
Александр Некипелов. — Уста-
новили тепловые насосы для 
приготовления горячей воды в 
окуловском детском саду № 6 и 
теперь получаем тепло из воз-
духа при минимальном потре-
блении электроэнергии. 

6 января 2020 года была 
запущена первая в нашем ре-
гионе котельная на основе виЭ 
(возобновляемых источников 
энергии). в детском садике 
села березовик был смонтиро-
ван и запущен в эксплуатацию 
тепловой насос. Существен-
ным отличием этого источника 
теплоснабжения является то, 
что ему не нужно традиционное 
топливо (газ, уголь, дрова, пел-
леты). Тепло он получает бук-
вально из земли с использова-
нием геотермального контура 
длиной более 1 км и уложенно-
го на глубину 1,8 метра.

— На этой глубине земля 
теплее, чем на поверхности в 
зимний период, это тепло по-
ступает через тепловой насос, 
и происходит нагрев теплоно-
сителя. Экономия составляет 
более 700 тысяч рублей ежегод-
но, — подтвердила нам заведу-
ющая детским учреждением 
Алла иСТомиНА.

в энергосервисной компа-
нии признают, что эти два объ-
екта являются эксперименталь-
ными. в нашей области такие 
технологии ещё не использо-
вались. важно понаблюдать за 
работой оборудования и дости-
гаемым экономическим эффек-
том. Пока что эти детские сады 
сохраняют в резерве и традици-
онные источники питания.

энергоёмкость 
российского 
внутреннего 
валового 
Продукта выше 
мирового уровня  
на 46%, уровня 
канады — на 17%. 

тоП-5 регионов рф По работе с эск в 2018 году

схема работы котельной  
с геотермальным контуром
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помимо Хвойнинского 
района новую систему 
«обкатывают» ещЁ 
в  волотовском, 
марЁвском и солецком.

светлана новосЁлова, 
глава администрации  
Хвойнинского района:

мы считаем своим 
преимуществом то, 
что до сегодняшнего 
дня сохранили такую 
поселенческую сеть. 
теперь же, приведя её  
в соответствие с новыми 
требованиями, хотим 
сохранить управляемость 
всеми этими территориями.

Инфографика Алёны ГЕРЦ

Пограничное состояние
ЧЕтыРЕ РАйонА облАстИ стАлИ опытной площАдкой для мунИЦИпАльной РЕфоРмы

в мае 2019 года президент страны подписал закон, который вводит 
новый вид муниципального образования — муниципальный округ. 
соответственно регионы наделены правом принимать законы  
о преобразовании сельских поселений в единые образования.

мунИЦИпАльнАя ВлАсть 
василий Дубовский

И в ряде регионов этим правом уже 
воспользовались. например, в перм-
ском крае реформа стартовала безот-
лагательно. первейшими причинами 
называются экономические: во многих 
сельских поселениях налогов собира-
ют меньше, чем тратят на содержание 
местного административного аппарата.

понятно, что экономика тесно свя-
зана с демографией. когда физи-

чески не хватает населения (прежде 
всего в активном трудоспособном воз-
расте), о каком развитии может идти 
речь? без обид: наши желания должны 
совпадать с нашими возможностями. с 
другой стороны, как отмечают критики 
реформы органов местного самоуправ-
ления, есть некий ущерб демократии. 
муниципальный округ — это уже одно-
уровневая система. Внизу — ни глав, ни 
депутатов.

правда, есть возможность преобра-
зовать нынешние поселенческие адми-
нистрации в территориальные органы 
управления. Чем, судя по всему, наме-
рены воспользоваться в Волотовском, 
марёвском, солецком и Хвойнинском 
районах, где в нашей области решено 
обкатать нововведения. не спеша и 
вдумчиво.

нет оснований считать названные 
муниципалитеты ни продвинутыми эн-
тузиастами реформы, ни товарищами 
по несчастью. Везде — свои особенно-
сти, своя мотивация. Взять, допустим, 
Хвойнинский район. девятое место 
в области по числу жителей, не так и 
плохо на общем фоне. но есть два-три 
поселения, которые стремятся к поте-
ре «демографической самодостаточ-
ности». перепись населения, которая 
пройдёт в этом году, расставит точки 
над i.

поЗИЦИя районных властей проста: 
зачем откладывать на потом то, что 

можно сделать сейчас?
— особенность нашего района — 

большое количество поселений, — го-

ворит глава Хвойнинского района свет-
лана ноВосЁлоВА. — у нас их 10 при 
общей численности населения около 14 
тысяч человек. Рядом пестовский рай-
он — там 5 поселений, в любытинском 
— 2. мы считаем своим преимуществом 
то, что до сегодняшнего дня сохранили 
такую поселенческую сеть. теперь же, 
приведя её в соответствие с новыми 
требованиями, хотим сохранить управ-
ляемость всеми этими территориями.

Иными словами, расчет — на сохра-
нение на местах специалистов, кото-
рые будут оказывать те же услуги, что и 
прежде. сокращение штата будет мини-
мальным: ясно, что бухгалтерия станет 
централизованной. также «централи-
зуются» и некоторые функции: разра-
ботка градостроительных регламентов, 
содержание дорог...

— тут нет проблемы для жителей, — 
продолжает глава. — Иное дело, если 
бы исчезло местное управление как 
форма. Если в населённом пункте нет 
ни школы, ни детсада, ни власти — что 
людям делать? Хватай чемодан и уез-
жай! с населением должен кто-то рабо-

тать. Где есть управление, там и пред-
приятия появляются, крестьянские 
хозяйства, там активных людей вовле-
кают в социальную жизнь. смотрите, 
у нас Ракитинское тос на российском 
уровне заняло третье место. А ведь там 
постоянных жителей немного, дачники 
помогают.

Естественно, у людей есть некото-
рая настороженность по отношению к 
реформе, признаёт глава. кто-то боит-
ся, что отнимут сельские льготы, над-
бавки. но ведь это не так: от появления 
муниципального округа село левоча не 
станет пригородом Хвойной.

тАк ИлИ ИнАЧЕ к 2025 году придётся 
определиться всем. В Хвойнинском 

районе намерены потратить ближай-
шие годы на то, чтобы доказать жиз-
неспособность территорий. для этого 
надо, чтобы хоть в район, хоть в округ 
приезжали, чтобы открывались новые 
производства. Глава района привела 
в пример дворищенское поселение, 
мол, сельхозпредприятие на несколь-
ко сот голов кРс для нас — это очень 
весомо. 

признаться, не все ответственные 
лица, к которым я обращался за мнени-
ем о реформе, рассуждали с той же уве-
ренностью. обратишься в какое-нибудь 
сельское поселение (не буду приводить 
точный адрес) и слышишь, дескать, 
мы всю работу провели, на всё согла-
сились, теперь посмотрим, что будет 
дальше. ну, если понимать свою роль 
сугубо согласительно... 

не хотелось бы громких слов, одна-
ко реформы — вещь такая: судеб каса-
ется. А пробежишься по местным офи-
циальным сайтам — что там об этом? 
приятнее, наверное, о чём-нибудь по-
проще. Вот глава района съездил на 
территорию и пишет у себя в блоге от-
вет на просьбу бабушек о ремонте об-
щественного колодца: «я пообещал (…) 
найти пути решения его судьбы». слу-
шайте, так не о поселениях задумаешь-
ся, а уже и о том, зачем нам районы? 

мнЕнИя  
И коммЕнтАРИИ

сергей Яковлев, 
глава крестецкого 
района, 
руководитель 
ассоциации «совет 
муниципальных 
образований 
новгородской 
области».

— сергей анатольевич, как вам 
вероятность преобразования в 
муниципальный округ и крестец-
кого района?

— об этом будет уместно 
поговорить исходя уже из того 
опыта, которого наберутся наши 
коллеги-первопроходцы. Хотя в 
масштабе страны тема не нова: 
целыми регионами переходят к 
новой модели власти на местах. 
например, в белгородской обла-
сти. И в московской. мы были там, 
знакомились с опытом. Всё по уму, 
никакой угрозы демократии не 
нахожу. какой смысл бить тревогу 
о потере поселенческого депутат-
ского корпуса, если проблематич-
но его выбрать? местные жители с 
объединением поселений в округа 
ничего не теряют. Губернатор 
Андрей никитин чётко дал понять, 
что финансирование территорий 
останется в прежнем объёме. на-
помню, что реформа не в прошлом 
году началась. В 2005 году в нашем 
районе было 13 сельсоветов, 
сейчас — 5 поселений. но работа-
ют специалисты на местах, ни за 
какими справками ехать в рай-
центр не надо. наоборот, из района 
приезжают специалисты мфЦ. 

— а если заглянуть в более 
отдалённую перспективу? Что нас 
ждёт, если мы будем постепенно 
приводить систему управления в 
соответствие с так называемой 
естественной убылью населения?

— Это — совершенно другая 
тема. никто не отрицает, что демо-
графия — одна из главных наших 
проблем. может, главнейшая. на 
самом высоком уровне идёт раз-
говор об этом. президент говорит. 
ставит перед государством задачу 
резко увеличить социальную 
поддержку. бесплатные обеды для 
школьников, выплаты матерям, 
помощь многодетным семьям. но 
самые трудные перемены — пе-
ремены в сознании. как сделать, 
чтобы сама мысль о большой 
традиционной семье стала нормой 
для молодых людей? Вы мне зада-
ёте вопросы, но и я могу спросить 
вас, журналистов: достаточно ли 
вы пропагандируете то, что нас 
всех оздоровляет как нацию? 
Время идёт, а у нас всё то же — кто 
виноват и что делать? на повест-
ке дня — вторая часть вопроса, я 
считаю.

Десять  
поселений

Хвойнинский район
один  

муниципальный  
округ
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Любую свою работу Иван Бердников начинает с эскиза  
и пластилиновой модели.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

ТВ-программа с 17 по 23 феВраЛя

понедеЛьнИк 
17 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (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, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва современ-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Революции: идеи, изме-
нившие мир» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». Ни-
колай Охлопков (6+)
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 «Огневой вы человек!». 
Корней Чуковский (6+)

12.25 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи (0+)
12.55, 18.45, 00.35 «Рождение рус-
ского государства» (6+)
13.35 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша» (6+)
13.50 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (6+)
14.20 «Накануне I Мировой войны» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.30 «Агора» (6+)
16.30 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто» (6+)
16.45 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (6+)
17.55 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.20 «РАСКОЛ» (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
00.05 Дмитрий Новиков. «Голомяное 
пламя» (12+)

нТВ

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (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+)
06.15, 09.10, 19.20 «Свидетель эпо-
хи» (12+)

06.40, 09.40 «Отражение событий 
1917 года» (16+)
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 «Право знать» (16+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «На вашей стороне» (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 «ТРАГЕДИЯ В 
БУХТЕ РОДЖЕРСА» (12+)
19.40, 04.45 «Телесити» (0+)
20.55, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Архивы истории» (12+)
22.22 «ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ» (12+)

сТс

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «ШОПОГОЛИК» (12+)
10.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
12.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.55 «ЯРОСТЬ» (18+)

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 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПРОГУЛКА» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (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 «Поганые правнуки славных 
прадедов» (16+)
23.05, 04.10 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 
21.55 Новости (12+)
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Транс-
ляция из Италии (0+)
09.50 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Мужчины (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Брешиа» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» — «Бавария» (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Интер» (0+)
18.50 «Континентальный вечер» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) — «Динамо» (Москва) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Торино» (0+)
00.40 «Тотальный футбол» (12+)

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 Новости (12+)
04.15, 01.15 «За дело!» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 «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, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки». 
«Немецкая «Танечка» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вера в большом городе» (0+)
06.30 «Главное». Новости на «Спа-
се» (0+)
08.00 «Русский обед» (0+)
09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
11.25 Д/ф «С нами Бог» (0+)
12.20 Д/ф «ВЧК против Патриарха Ти-
хона» (0+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00, 00.50 «Идущие к...» (12+)
15.00 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» (0+)
16.55, 17.55 «ПРОСТИ, ПРОЩАЙ» (0+)
17.30, 21.30, 02.15 «Новый день» (0+)
19.00, 01.20 «Завет» (0+)
22.15 «Реакция» (0+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)
00.05 «Небо на Земле». Дивногорье 
(0+)

аккуратный кирпичный домик Бердниковых найти  
не сложно —  прямо напротив дк в посёлке пролетарий 
новгородского района. И уже во дворе понимаешь, что здесь живут 
люди творческие.  

Дом с музейной начинкой, 
ИЛИ «ВремеНА гОДА» ИВАНА БерДНИКОВА

еДем В гОСТИ
Людмила данИЛкИна

Новгородскому художественному со-
обществу не нужно объяснять, кто такой 
Иван михайлович БерДНИКОВ. главный 
художник заводов «Пролетарий» и «Воз-
рождение», камнерез, скульптор, мастер 
по зеркалам. В последние десятилетия 
его и знают именно как искусного зер-
кальщика, создающего целые произве-
дения из дерева и отражающей поверх-
ности. 

— Последние года три-четыре в Ве-
ликом Новгороде регулярно проходили 
мои выставки. Последняя, приурочен-
ная к 70-летию, состоялась весной про-
шлого года. После нее я решил отойти 
от зеркальных дел. Возможно, на вре-
мя, а возможно, и насовсем. Занялся 
тем, чему когда-то давно меня учили, — 
скульптурой, но не из камня, а из дерева, 
— говорит Иван михайлович, демонстри-
руя уже готовые работы.

Автор задумал серию по временам 
года. С полок мастерской на гостей  
смотрят небольшие композиции, от 

которых веет весенним и летним на-
строением. 

— А вот это Женщина-Зима, — пока-
зывает пробный вариант в пластилине 
собеседник. — Она озябла от наших ве-
тров и промозглой погоды и вяжет на-
кидку, в которой согреется.

И в доме Бердниковых сразу согре-
ваешься — в первую очередь от уюта и 
работ Ивана михайловича, органично 
вписанных в пространство и украшаю-
щих его. мебель хозяевам досталась 
ещё дореволюционная. Отреставриро-

ванные их руками столы, комоды, 
шкафы исправно несут службу, от-
теняя и дополняя и авторские сер-
визы посуды Бердникова, сделан-
ные им в прошлом, и зеркала, и 
скульптуры.  

— мы были бы не прочь 
проводить у себя экс-
курсии. Для ев-
ропы обычная 
практика, когда в 
жилые дома с му-
зейным наполне-
нием приезжают 
туристы и за вход-
ную плату получа-
ют возможность 
о с м а т р и в а т ь 
интерьер, — рас-
суждает марина 
Николаевна Берд-
никова. — Иногда 
Дом культуры 
приводит к нам 
школьников, но 
целыми классами, а внимание большо-
го количества детей сложно удержать. 
С радостью принимали бы группы до 10 
человек — подробно им рассказывали 
бы о фарфоре, зеркальных полотнах,  ра-
боте скульптора в мастерской.

Вынашивают Бердниковы и ещё 
одну мысль: впоследствии передать 

зеркала-картины какой-нибудь галерее. 
Убеждены, что такая коллекция одно-
значно станет ещё одной изюминкой 
выставочного Великого Новгорода, по-
скольку сейчас в россии по пальцам 
можно пересчитать мастеров, художе-
ственно обрамляющих зеркальную по-
верхность.  

Имея В проЛеТарке 
кВарТИрУ, ИВан 
БерднИкоВ В 1980-х  
наЧаЛ ВозВодИТь 
дЛя сеБя просТо 
хУдожесТВеннУю 
масТерскУю. но 
сТроИТеЛьнЫЙ проЦесс 
УВЛёк — Так пояВИЛся 
дом хУдожнИка.
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ТВ-программа с 17 по 23 феВраля

ВТорник 
18 февраля

среда 
19 февраля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва толстов-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Революции: идеи, изме-
нившие мир» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». Ри-
на Зеленая (6+)
08.55 «Богородская игрушка» (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ неприкаса-
емый» (6+)

12.25 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи (0+)
12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.40 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (6+)
13.50 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (6+)
14.20 «От Генуи до Мюнхена» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Эрмитаж» (6+)
15.55 «Белая студия» (6+)
16.35 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель (6+)
16.45 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (6+)
17.55 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века». Ольга Бородина (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)

нТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(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 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (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, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «На вашей стороне» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Диванная аналитика» 
(16+)
13.05, 03.15 «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 «ЧЕЛОВЕК С ЛУ-
НЫ» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

сТс

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+)
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» (12+)
00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+)

рен-ТВ

05.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
00.30 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (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, 03.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 
Новости (12+)
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 «Тотальный футбол» (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» (0+)
14.35 «Матч звёзд. Live» (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) — «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция (0+)
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+)
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» — «Ливер-
пуль» (Англия). 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 «Культурный обмен». Вера Ва-
сильева (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45, 01.45 «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, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки». 
«Морской крот» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
01.15 «Моя история». Юрий Антонов 
(12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00 «Встреча» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.25 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.30 «Завет» (0+)
08.45, 04.25 Мультфильмы на «Спа-
се» (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
11.20, 22.50 Д/ф «Герои. Честные 
истории» (0+)
12.25, 22.15 «Реакция» (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
16.55, 17.55 «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)
23.50 «Зачем Бог?!» (0+)
00.35 Д/ф «Дороги войны». Богоро-
дица «Ратная» из Вяземского котла 
(0+)
01.00 «Идущие к...» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва живопис-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Революции: идеи, изме-
нившие мир» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». Ев-
гений Евстигнеев (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» 
(6+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи (0+)
12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?» (6+)

13.40 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да» (6+)
13.50 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (6+)
14.20 «Великая Отечественная вой-
на» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Библейский сюжет» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.40 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (6+)
17.55 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века». Борис Березов-
ский (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» (12+)

нТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(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 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (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, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10, 12.00 «Телесити» (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30 «Искусство видеть» (12+)
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 «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Право 
знать» (16+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «СВЯЗЬ» (16+)

сТс

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+)
11.20 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
22.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (16+)
02.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «SОS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (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, 03.50 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.10 «90-е». «Мобила» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
02.25 «Прощание». Борис Березов-
ский (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 
20.55, 22.00 Новости (12+)
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Турция) — 
«Локомотив» (Россия) (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) — ПСЖ (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии (0+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Халкбанк» (Турция). Прямая 
трансляция (0+)
21.30 «Жизнь после спорта» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Лейпциг». Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

оТр

05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 «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, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки». 
«Человек без лица» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Вера Ва-
сильева (12+)

спас

05.00, 23.45 «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, 02.00 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» (0+)
08.45, 04.00 Мультфильмы на «Спа-
се» (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
11.20 Д/ф «Дороги войны». «Богоро-
дица «Ратная» из Вяземского котла 
(0+)
11.50 «Встреча» (0+)
12.25, 22.15 «Реакция» (0+)
13.00, 20.00, 02.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)
16.40, 17.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» (0+)
22.50 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет вла-
сти не от Бога» (0+)
00.00 «Встреча». Елизавета Глинка 
(0+)
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10 млн рублей
поступило в областной бюджет в минувшем году от деятельности управления 
Гостехнадзора по Новгородской области. Рост к уровню предыдущего 
года составил 14%. Как отметил руководитель ведомства Николай 
Захаров, было проверено 3374 единицы техники, выявлено 174 единицы 
незарегистрированной техники, 388 случаев нарушений эксплуатации машин. 
За это к ответственности привлечено 7 юридических, 44 должностных  
и 337 физических лиц.

18
племенных коров 
содержатся 
в личном 
подсобном 
хозяйстве 
Саликовых.

Более  
20 новгородцев 
приняли  
участие  
в экологическом 
конкурсе 
«творчество».

лариса и анатолий саликовы не только много молока производят, но и умело используют 
имеющуюся у них пашню.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

«сохраним 
Землю» —  
так называется 
конкурсная 
работа пестовской 
школьницы.

Рисунок 
Анастасии 
РУМЯНЦЕВОЙ

Ферма из сараев
дВЕ жЕЛЕзНОдОРОжНыЕ ЦИСтЕРНы МОЛОКА 
ПЕРЕРАбАтыВАЕт В ГОд СЕМьЯ Из ВОЛьНОЙ ГОРКИ

лариса и анатолий саликовЫ из батецкой 
деревни вольная горка не считают себя какими-то 
особенными: «работаем в меру своих сил. таких,  
как мы, много на селе». но они явно скромничают. 
лариса анатольевна и анатолий михайлович — 
ветераны труда, пенсионеры, а держат такое 
хозяйство, каких в области — единицы. многим 
молодым две-три коровы держать тяжело,  
а у саликовых их 18! причём племенных, дающих 
более чем по 7 тонн молока в год. есть ещё и молодняк.

зЕМЛЯ И ЛЮдИ 
василий пилявскиЙ

— Как вы с таким поголо-
вьем справляетесь? — интере-
суемся у Ларисы Анатольевны.

— Мы — люди закаленные, в 
деревне выросли, к труду с ма-
лых лет приучены. Работаем.

Лариса Анатольевна вспо-
минает, что уже во втором 
классе коров доила, а закончив 
школу, пошла работать дояркой 
на совхозную ферму. так бы ею 
и осталась, но совхоз разва-
лился, и перед ней, как и перед 
многими работниками хозяй-
ства, встали вопросы: «Уезжать 
или оставаться в деревне?», 
«Если оставаться, то чем здесь 
заниматься?». Хорошие люди 
подсказали: «заводите коров, 
не прогадаете. Они вас оденут, 
обуют и накормят». 

Начали Саликовы с одной 
буренки, постепенно прибав-
ляли. Причем хозяйство раз-
вивалось с учетом имеющихся 
возможностей, так как каждая 
копейка была на счету. Хоромы 

коровам не строили, а стали 
размещать животных в сара-
ях рядом с многоэтажкой, где 
сами живут. В советское время 
в целях решения продоволь-
ственной программы к каждой 
квартире в этом доме был по-
ложен большой деревянный 
сарай — в них люди коров, сви-
ней, кур держали. Когда жители 
многоэтажки уезжали или отка-
зывались от ведения собствен-
ного хозяйства, эти помещения 
продавались.

— Мы эти сараи начали по-
купать, — рассказывает Ана-

толий Михайлович. — Провели 
небольшие ремонты, кое-где 
убрали перегородки. затем 
подвели электричество, воду. 
Чтобы в помещениях было теп-
ло, на чердаках укладываем за-
готовленное сено.

такие условия содержания 
устраивают животных, свобод-
ного места достаточно. да и хо-
зяева за ними ухаживают с лю-
бовью. Правда, всё приходится 
делать вручную: раздавать кор-
ма, поить водой из ведер три 
раза в день, доить коров. Но 
большую помощь оказывают 
уже взрослые дети и, глядя на 
них, внуки.

Когда наступает сенокос, 
Анатолий Михайлович не выле-
зает из кабины трактора: косит 
травы, сушит сено и прессует 
его. больше 100 тонн этого кор-
ма заготовляет. Ещё помогает 
запасти сено дочери Ольге, у 
которой в соседней деревне 
открыто свое крестьянское 
хозяйство с пятью коровами и 
молодняком.

Вольная Горка — в глубинке. 
Поэтому, естественно, возник 
вопрос о сбыте молока, количе-
ство которого за год превыша-
ет объём двух железнодорож-
ных цистерн.

— У нас проблем с реали-
зацией нет, — говорит Лариса 
Анатольевна. — Всё молоко 
перерабатываем. Полученные 
творог, сливки, сметану, масло, 
сыры три раза в неделю прода-
ем в Великом Новгороде. Поку-
пателей хватает.

На принципах 
наставничества
ПРОХОдИт II МЕждУНАРОдНыЙ 
эКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС

эКОЛОГИЯ 
василий пилявскиЙ

Интерес к этому меропри-
ятию большой. На конкурс 
уже поступило более 150 ра-
бот со всей страны и даже из 
Канады. 

Как рассказал доктор 
наук, профессор, преподава-
тель НовГУ, председатель 
жюри II Международного эко-
логического конкурса «твор-
чество» Николай СЕМЧУК, 
пришло немало поделок из 
природного материала, а так-
же стихи, новеллы, исследо-
вания, призывающие беречь 
природу, дружить с ней, сде-
лать нашу планету лучше и с 
любовью к ней относиться.

Обязательным условием 
является то, что работу на кон-
курс представляют два или 
несколько человек и руково-
дителем выступает или воспи-
татель детского сада, или учи-
тель школы, преподаватель 
техникума, университета, что 
позволяет существенно повы-
сить качество, актуальность 
выполняемых работ.

— Обратите внимание на 
участников конкурса, — гово-
рит Николай Семчук. — это 
люди разных возрастов, на-
чиная с детей из дошкольных 
учреждений и заканчивая 
студентами техникумов, уни-
верситетов. Их объединяет 
одно — стремление не оста-
ваться безучастными к тому, 
что происходит вокруг, и за-
щищать природу. В этом кон-
курсе принимают участие и 
новгородцы, причём не толь-
ко из областного центра, но и 
из отдалённых районов.

Одна из таких участниц 
— ученица 7 класса средней 
школы № 6 из города Песто-
во Анастасия Румянцева. 
Свою работу она назвала 
коротко и весьма актуально 
— «Сохраним землю». Руко-
водителем данного проекта 

является учитель этой школы 
Екатерина Соловьёва. Мы по-
интересовались у Екатерины 
Анатольевны, много ли вре-
мени ушло на создание этой 
работы.

— Меньше недели. Навер-
ное, потому, что мы с Настей 
заранее всё обсудили, выска-
зались, какой должна быть 
эта работа, определили её ос-
новные и вспомогательные 
детали. Настя — одарённый 
человек, она прекрасно ри-
сует. Свои работы представ-
ляла на многих выставках, 
конкурсах, и там они были 
отмечены.

— Когда Анастасия пока-
зала вам свой проект, много 
пришлось вносить измене-
ний?

— Настя прекрасно спра-
вилась с задачей. Незначи-
тельные недоработки мы со-
обща выявили, и они тут же 
были исправлены.

Следует отметить, что дан-
ный конкурс организован Ми-
нистерством науки и высшего 
образования Российской Фе-
дерации, Новгородским госу-
дарственным университетом 
имени Ярослава Мудрого. В 
состав жюри входит 12 чело-
век: ученые, ведущие специ-
алисты в области биологии, 
лесного, сельского хозяйства, 
защиты растений, природных 
ресурсов, экологии. Победи-
тели региональных этапов 
конкурса примут участие в 
финале, который состоится в 
предстоящем мае. Лучшие ра-
боты будут отмечены дипло-
мами лауреатов.
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В 2018 ГОДУ ПРОЕКТ 
АННЫ ЗУБКОВОЙ 
«ПЕШКОМ В ПРОШЛОЕ» 
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ 
«ОТЕЧЕСТВО».

100 
тысяч рублей 
областного 
конкурса проектов 
«Новгородика» 
пошли на создание 
«Избы ямщика».

Французская телега как она есть. 
Фрагмент репродукции из фонда Крестецкого музея

На территории 
Мстинского района
ПРОЛЕТАРСКАЯ ШКОЛА СНОВА И СНОВА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ИСТОРИИ БОЕВОГО ПУТИ 
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА № 314

ИСТОРИЯ
Людмила ДАНИЛКИНА

Специалистам, изучающим военные 
события прошлого на Новгородчине, о 
партизанском отряде № 314, который был 
сформирован в 1941 году на территории 
бывшего Мстинского, ныне — Новгород-
ского района, известно многое, поскольку 
имеется большое количество архивных 
документов и воспоминаний очевидцев.

В Пролетарской школе учащиеся и 
педагоги за десятки лет тоже собрали и 
обобщили все данные из открытых книж-
ных и архивных источников — в своем 
музее создали экспозицию, посвященную 
землякам-партизанам, проводят работу по 
розыску их родственников.

— О членах отряда, их боевых операциях 
мы знаем многое, и эти данные системати-
зированы. А про карателей из бывших со-
ветских граждан, перешедших на сторону 
врага, которые жестоко расправлялись и 
с мирным населением, и с партизанами, 
краткие сведения от 1950–1960-х годов 
раскиданы по разным источникам, и их 
мы не изучали, — говорит учитель Наталья 
ИЗМАЙЛОВА, руководитель школьного 
объединения «Историческое краеведение».

Взялась за поиск и анализ материалов 
одиннадцатиклассница Аня ЗУБКОВА.

— Я увлекаюсь историей, являюсь экс-
курсоводом нашего школьного музея, чле-

ном патриотического отряда. Собирать 
данные о карательном отряде германского 
контрразведывательного органа ГФП-520 
(Geheimefeld-polizei — тайная полевая поли-
ция. — Прим. авт.) начала три года назад. 
Совместно с педагогом мы делали запро-
сы в архивы, изучали газеты и литературу 
по теме, расспрашивали родных партизан, 
отыскали документальный фильм «Без 
срока давности» студии «Ленфильм», кото-
рый рассказывает о суде над пятью кара-
телями из ГФП-520, — рассказала девушка.

Всё, что удалось узнать, школьница 
описала в работе «Люди и нелюди» и заня-
ла первое место в районном туре Всерос-
сийской конференции исследовательских 
краеведческих работ «Отечество».

Сейчас Аня усердно готовится к выпуск-
ным экзаменам. После школы будет посту-
пать в медицинский вуз. Но свое увлечение 
историей бросать не собирается — продол-
жит искать родственников членов Мстин-
ского партизанского отряда и информацию 
о скрывшихся за границей после Великой 
Отечественной войны карателях ГФП-520.

Никитич ждёт г
В ВОСКРЕСЕНЬЕ В КРЕСТЦАХ ОТКРОЮТ «ИЗБУ ЯМЩ

Время мчится, время скачет. Вроде, недавно «НВ» 
рассказывали о намерении крестецких музейщиков открыть 
«Избу ямщика». На то и грант областной в конкурсе проектов 
«Новгородика» был выигран — 100 тысяч рублей. Не царским 
серебром, конечно, но всё же. «Никитич, запрягай!» — 
называлась публикация. В прошлом октябре дело было. 
А уж и готов Никитич на труды.

ТУРИЗМ
Василий ДУБОВСКИЙ

НЕ УТЕРПЕВ, мы заглянули чуть 
раньше. «Ямщицкие владения» — 

на цокольном этаже бывшего дома 
купцов Иванченковых, в котором 
располагается местный краеведче-
ский музей. Сам-то дом деревянный, 
половицы, поди, ещё под купцами 
поскрипывали. А внизу — палаты 
каменные. Кроме потолочной бал-
ки-поперечины. Всех, кто не относит-
ся к маленьким, наперед остерегаю: 
посреди избы надобен легкий по-
клон. Воля ваша, конечно, но балка 
та — старинный рельс. Настоящая 
демидовская сталь. Ч-ч-черт бы её!..

А так — здорово. Рельефные сте-
ны. Окошко с видом на ножки. Сто-
лы-скамьи для чаепитий. Ямщицкая 
утварь — хомуты, седла, полозья, 
колесо. И, конечно же, колокольчи-
ки — как без них? Валдайские, под-
писные.

— Вообще-то, первоначально 
наши российские ямщики обходи-
лись свистом.

Сразу замечу, что разъяснитель-
ную работу по поводу новой экспо-
зиции со мной провели заведующая 
краеведческим музеем Наталья 
Смирнова и сотрудница Надежда 
Петрова.

— И как вы понимаете, должны 
были хорошо уметь это делать, что-
бы их при приближении к станции 
услышали.

ФОТОГРАФИИ. Меня совершенно 
очаровала та, на которой два 

важных господина рассекают по 
мостовой. Вроде, не Париж, а над-
пись по-французски. Причем то, на 
чем они восседают, — «télègue». 
Она же — телега. А вот и хозяин 
на снимке — Иванченков с семь-
ей. Потомки подарили музею. К 
слову, большая часть экспозиции 
— подарки. Вот икона — конечно, 
это Николай Чудотворец. За него 
— спасибо Центру народного твор-
чества, который очень помог «Избе 
ямщика».

— А вот это, — показывают мне, 
— нам принесли буквально вчера.

Портрет местной вышивки. 
Крупные, но довольно-таки аристо-
кратические черты, прядка, нарочи-
то брошенная на лоб, темные выра-
зительные глаза… Да, красивые они 
— лошади.

— Всё есть или чего-то не хвата-
ет?

— Печати! Но заказана.
И рассказывают про печать под 

сургуч с клеймом в виде красного 
летучего змея. Хулиган, обожавший 
пугать путников, был для крестец-
ких ямщиков этаким брендом. Де-
скать, сами-то мы люди не лихие, но 
скорые.

— Подкова на счастье?
— Обязательно! И верстовой 

столб ещё у музея поставим.
— А кошку запускали?
— Нет, только мышку!
Оказывается, в свежеотремон-

тированную избу проникала летучая 
мышь. Это же Крестцы. Тут и змеи 
летают, и мыши.

Когд
езжать
всякий 
пример
лать. И
броско
Ямщиц
так под
экскурс
безный
мастак
говорит

Везё
с Со
Санк
Сень
Сань
а Со
Така

рия. Со

А ВОТАнд
тросетя
время 
ной сам
человек
себя до

— Э
на таку

ПО ЛИНИИ ФРОНТА
На Новгородчине снимается документальный телепроект 
«Из Сибири к Победе».

ПАМЯТЬ
Мария КЛАПАТНЮК

Масштабный проект «Из Сибири к 
Победе», посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
стартовал в начале февраля. В течение 
месяца съемочная группа ГТРК «Ново-
сибирск» и компании «Новосибирск-
Телефильм» на автомобиле проедет 14 
тысяч километров через 17 городов ли-
нии фронта: от Медвежьегорска до го-
рода-героя Новороссийска и обратно в 
Новосибирск.

— Города маршрута — крайние точки 
линии фронта, дальше которых немец-
кие войска не прошли, — пояснили в 
министерстве культуры Новгородской 
области. — Фильм рассказывает о том, 
как Сибирь принимала эвакуирован-

ных жителей страны и раненых бойцов 
фронта. Как выпускала самолеты, танки, 
снаряды и отправляла их эшелонами на 
фронт. Про то, как каждый город фронта 
был связан с городами тыла.

Вчера сибиряки работали в Малови-
шерском районе. Они посетили школь-
ный и краеведческий музеи, встретились 
с ветеранами и побывали на местах 
былых сражений, где проходила линия 
обороны. Сегодня съемки проходят в Ве-
ликом Новгороде. Затем съемочная груп-
па отправится в Старую Руссу и Демянск.

Планируется, что фильм «Из Сибири 
к Победе» в дальнейшем будет показан 
на каналах «Россия-1», «Россия-24», ГТРК 
«Новосибирск» и в кинотеатрах Новоси-
бирской области. Также документальную 
картину передадут городам, где проводи-
лись съёмки.

Анна Зубкова перелистывает альбом 
с фотографиями и персональными 
данными партизан.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ
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Хотя официально 
«изба ямщика» ещё 
не открыта, запись 
на экскурсии идёт 
полным Ходом. 
уже на май есть 
желающие.

В 2018 году проект 
анны зубкоВой 
«пешком В прошлое» 
одержал победу Во 
Всероссийском конкурсе 
исследоВательскиХ 
краеВедческиХ работ 
«отечестВо».

 

100 
тысяч рублей 
областного 
конкурса проектов 
«Новгородика» 
пошли на создание 
«Избы ямщика».

Фото  
из архива  
Крестецкого 
музея

желаем никитичу 
(михаилу 
андрееву) 
раскрутить 
колесо фортуны.

« читайте  
«никитич, запрягай!»  

от 09.10.2019французская телега как она есть. 
Фрагмент репродукции из фонда Крестецкого музея

На территории 
Мстинского района
ПролетарсКая шКола снова и снова 
возвращается К истории боевого Пути 
ПартизансКого отряда № 314

история
людмила данилкина

специалистам, изучающим военные 
события прошлого на новгородчине, о 
партизанском отряде № 314, который был 
сформирован в 1941 году на территории 
бывшего Мстинского, ныне — новгород-
ского района, известно многое, поскольку 
имеется большое количество архивных 
документов и воспоминаний очевидцев.

в Пролетарской школе учащиеся и 
педагоги за десятки лет тоже собрали и 
обобщили все данные из открытых книж-
ных и архивных источников — в своем 
музее создали экспозицию, посвященную 
землякам-партизанам, проводят работу по 
розыску их родственников.

— о членах отряда, их боевых операциях 
мы знаем многое, и эти данные системати-
зированы. а про карателей из бывших со-
ветских граждан, перешедших на сторону 
врага, которые жестоко расправлялись и 
с мирным населением, и с партизанами, 
краткие сведения от 1950–1960-х годов 
раскиданы по разным источникам, и их 
мы не изучали, — говорит учитель наталья  
изМаЙлова, руководитель школьного 
объединения «историческое краеведение».

взялась за поиск и анализ материалов 
одиннадцатиклассница аня зубКова.

— я увлекаюсь историей, являюсь экс-
курсоводом нашего школьного музея, чле-

ном патриотического отряда. собирать 
данные о карательном отряде германского 
контрразведывательного органа гФП-520 
(Geheimefeld-polizei — тайная полевая поли-
ция. — Прим. авт.) начала три года назад. 
совместно с педагогом мы делали запро-
сы в архивы, изучали газеты и литературу 
по теме, расспрашивали родных партизан, 
отыскали документальный фильм «без 
срока давности» студии «ленфильм», кото-
рый рассказывает о суде над пятью кара-
телями из гФП-520, — рассказала девушка.

всё, что удалось узнать, школьница 
описала в работе «люди и нелюди» и заня-
ла первое место в районном туре всерос-
сийской конференции исследовательских 
краеведческих работ «отечество».

сейчас аня усердно готовится к выпуск-
ным экзаменам. После школы будет посту-
пать в медицинский вуз. но свое увлечение 
историей бросать не собирается — продол-
жит искать родственников членов Мстин-
ского партизанского отряда и информацию 
о скрывшихся за границей после великой 
отечественной войны карателях гФП-520.

Никитич ждёт гостей
в восКресенье в Крестцах отКроют «избу яМщиКа»

Время мчится, время скачет. Вроде, недавно «нВ» 
рассказывали о намерении крестецких музейщиков открыть 
«избу ямщика». на то и грант областной в конкурсе проектов 
«новгородика» был выигран — 100 тысяч рублей. не царским 
серебром, конечно, но всё же. «никитич, запрягай!» — 
называлась публикация. В прошлом октябре дело было.  
а уж и готов никитич на труды.

туризМ
Василий дубоВский

не утерПев, мы заглянули чуть 
раньше. «ямщицкие владения» — 

на цокольном этаже бывшего дома 
купцов иванченковых, в котором 
располагается местный краеведче-
ский музей. сам-то дом деревянный, 
половицы, поди, ещё под купцами 
поскрипывали. а внизу — палаты 
каменные. Кроме потолочной бал-
ки-поперечины. всех, кто не относит-
ся к маленьким, наперед остерегаю: 
посреди избы надобен легкий по-
клон. воля ваша, конечно, но балка 
та — старинный рельс. настоящая 
демидовская сталь. Ч-ч-черт бы её!..

а так — здорово. рельефные сте-
ны. окошко с видом на ножки. сто-
лы-скамьи для чаепитий. ямщицкая 
утварь — хомуты, седла, полозья, 
колесо. и, конечно же, колокольчи-
ки — как без них? валдайские, под-
писные.

— вообще-то, первоначально 
наши российские ямщики обходи-
лись свистом.

сразу замечу, что разъяснитель-
ную работу по поводу новой экспо-
зиции со мной провели заведующая 
краеведческим музеем наталья 
смирнова и сотрудница надежда 
Петрова.

— и как вы понимаете, должны 
были хорошо уметь это делать, что-
бы их при приближении к станции 
услышали.

ФотограФии. Меня совершенно 
очаровала та, на которой два 

важных господина рассекают по 
мостовой. вроде, не Париж, а над-
пись по-французски. Причем то, на 
чем они восседают, — «télègue». 
она же — телега. а вот и хозяин 
на снимке — иванченков с семь-
ей. Потомки подарили музею. К 
слову, большая часть экспозиции 
— подарки. вот икона — конечно, 
это николай Чудотворец. за него 
— спасибо центру народного твор-
чества, который очень помог «избе 
ямщика».

— а вот это, — показывают мне, 
— нам принесли буквально вчера.

Портрет местной вышивки. 
Крупные, но довольно-таки аристо-
кратические черты, прядка, нарочи-
то брошенная на лоб, темные выра-
зительные глаза… да, красивые они 
— лошади.

— всё есть или чего-то не хвата-
ет?

— Печати! но заказана.
и рассказывают про печать под 

сургуч с клеймом в виде красного 
летучего змея. хулиган, обожавший 
пугать путников, был для крестец-
ких ямщиков этаким брендом. де-
скать, сами-то мы люди не лихие, но 
скорые.

— Подкова на счастье?
— обязательно! и верстовой 

столб ещё у музея поставим.
— а кошку запускали?
— нет, только мышку!
оказывается, в свежеотремон-

тированную избу проникала летучая 
мышь. Это же Крестцы. тут и змеи 
летают, и мыши.

Когда начнут приходить-при-
езжать экскурсанты, начнется 
всякий разный интерактив. на-
пример, куклу-подорожницу сде-
лать. или попроще чего — метким 
броском надеть на кол шапку. 
ямщицкую, естественно. Просто 
так подорожную никто ж не даст 
экскурсанту. Почему бы тебе, лю-
безный, не свистнуть от души? не 
мастак? тогда давай скороговорки  
говорить.

Везёт Сенька Саньку
с Сонькой на санках.
Санки — скок,
Сеньку — с ног,
Саньку — в бок,
а Соньку — в лоб.
такая вот приключилась исто-

рия. соньку особенно жалко.

а вот и никитич. он же — Михаил 
андреев. Энергичный — в элек-

тросетях работает. в свободное 
время занимается в художествен-
ной самодеятельности — знает, как 
человек, наряженный в зипун, вести 
себя должен.

— Это они хорошо сделали, что 
на такую роль меня выбрали! — 

скромно заметил Михаил. — я же ко 
всему ещё и свой — ямской.

то есть родом из ямской сло-
боды. Жаль, пару лет назад сгорел 
фамильный дом. но Михаил ещё 
построит новый. современный, но 
обязательно с русской печкой. Ма-
леньким Миша очень любил спать 
на лежанке. Может, поэтому и печ-
ному делу выучился. Человек он 
молодой, но, с его слов, немного 
старомодный. даром что старовер. 
Мужчина должен крепко стоять на 
ногах, иметь дом, чтобы привести 
жену, а коли создал семью, то не на 
месяц, не на год — на всю оставшу-
юся жизнь.

— здравствуйте, гости дорогие. 
рад вас приветствовать в своем 

доме, готов рассказать о своей семье, 
а род мой старинный, ямщицкий.

По моей просьбе Михаил репе-
тирует никитича. не знаю, каким 
был самый что ни на есть типичный 
крестецкий ямщик, но этот, немного 
окающий и слегка басящий, внушает 
доверие и располагает.

вспомнил! лошадки — вот чего 
ещё не хватает! не деревянной для 
игр с детворой. и не портретной. 
самой настоящей. Конечно, сразу 
было понятно, что музею конюшня 
не по бюджету. с другой стороны, 
есть же люди, занимающиеся ло-
шадьми. и в самом Крестецком 
районе, вроде, живут такие. Поче-
му не сложиться этакой коопера-
ции? Мы, конечно, опять забегаем 
со своей телегой несколько напе-
ред. но кто знает, да мало ли и, на-
конец, а вдруг?

по линии фронта
на новгородчине снимается документальный телепроект  
«из сибири к победе».

ПаМять
мария клапатнюк

Масштабный проект «из сибири к 
Победе», посвященный 75-й годовщине 
Победы в великой отечественной войне, 
стартовал в начале февраля. в течение 
месяца съемочная группа гтрК «ново-
сибирск» и компании «новосибирск- 
телефильм» на автомобиле проедет 14 
тысяч километров через 17 городов ли-
нии фронта: от Медвежьегорска до го-
рода-героя новороссийска и обратно в 
новосибирск.

— города маршрута — крайние точки 
линии фронта, дальше которых немец-
кие войска не прошли, — пояснили в 
министерстве культуры новгородской 
области. — Фильм рассказывает о том, 
как сибирь принимала эвакуирован-

ных жителей страны и раненых бойцов 
фронта. Как выпускала самолеты, танки, 
снаряды и отправляла их эшелонами на 
фронт. Про то, как каждый город фронта 
был связан с городами тыла.

вчера сибиряки работали в Малови-
шерском районе. они посетили школь-
ный и краеведческий музеи, встретились 
с ветеранами и побывали на местах 
былых сражений, где проходила линия 
обороны. сегодня съемки проходят в ве-
ликом новгороде. затем съемочная груп-
па отправится в старую руссу и демянск.

Планируется, что фильм «из сибири 
к Победе» в дальнейшем будет показан 
на каналах «россия-1», «россия-24», гтрК 
«новосибирск» и в кинотеатрах новоси-
бирской области. также документальную 
картину передадут городам, где проводи-
лись съёмки.

анна зубкова перелистывает альбом 
с фотографиями и персональными 
данными партизан.

Фото людмилы данилКиноЙ

По МатериалаМ раЙонных газет
надежда маркоВа

из соцсети — на ВыстаВку
произведения юных художников из мошенского 
представлены на всероссийской выставке.

Прялки и декоративные 
доски, расписанные уча-
щимися Мошенской школы 
искусств по мотивам сухонив-
ской росписи, были признаны 
грамотными, красивыми и 
вдохновляющими. Как пишет 

газета «уверские зори», орга-
низаторы выставки «ремёс-
лам — жить!» увидели работы 
юных мастеров в социальной 
сети и предложили руководи-
телю студии ирине райцевой 
принять участие в проекте.

ближе к цели
В аракчеевском парке села грузино может быть 
установлен макет памятника графу.

с таким предложением 
выступил ректор санкт-Петер-
бургской академии художеств 
семён Михайловский во 
время встречи с инициатив-
ной группой, занимающейся 
возрождением усадьбы графа 
аракчеева в Чудовском рай- 
оне. По словам Михайловско-
го, макет памятника может 
быть выполнен бесплатно в 
рамках дипломного проекта 
студентов.

идею чудовских активи-
стов по увековечению памяти 
выдающегося государствен-
ного деятеля XIX века поддер-
жал и глава региона андрей 
никитин. на состоявшемся в 
конце прошлого года консуль-
тативном совете при губерна-

торе говорили о возможности 
проведения археологических 
раскопок места захоронения 
графа, а также о разработке 
концепции проекта музей-
но-мемориального комплекса 
усадьбы, пишет газета Чудов-
ского района «родина».

дорога памяти
фотографии участников Великой отечественной 
войны из нашего региона будут представлены  
в москве в дни празднования 75-летия победы.

в столичном парке «Пат- 
риот» сейчас строится храм 
воскресения христова, или 

главный храм вооружённых 
сил россии. освятить его пла-
нируют к 75-летию Победы. на 
территории комплекса будет 
создан музейный комплекс 
«дорога Памяти», где раз-
местят десятки миллионов 
фотографий героев войны. Как 
рассказал газете «авангард» 
военный комиссар демян-
ского и Марёвского районов 
леонид Польский, экспозицию 
пополнят фотографии и уро-
женцев демянской земли, кто 
заслуженно получил высокие 
награды. сейчас идёт сбор 
информации.

работы мошенских художников украшает редкая и почти 
забытая сухонивская роспись.

Фото Марины василенКо

Фото из открытых источников

Фото hram.mil.ru



Знакомьтесь, София СЕРГЕЕВА, студентка  
3 курса Новгородского торгово-технологического 
техникума:

— Я — местная, из Пролетарки. Моя 
бабушка — повар VI разряда, много лет 
трудилась в поселковом кафе. Я пошла 
по её стопам. Сфера общепита развива-
ется, думаю, что, работая в ней, можно 
сделать хорошую карьеру. Сейчас я на 
практике в знакомом с детства кафе.

Однако работать в Пролетарии де-
вушка не планирует, потому как в этом 
кафе не занимаются кондитерскими 
изделиями, на которых она специали-
зируется. И тут 
же от руково-
дителя комби-
ната студентка 
получила 
предложение — 
часть практики 
пройти в батец-
ком кондитер-
ском цехе.
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ПоВАРА ГотоВы 
СРАЗу ПоСлЕ 
школы ВЗять 
РЕбят и НАучить 
ВСЕму, что ЗНАют 
и умЕют САми.

 

18 000 рублей
 — средняя заработная плата сотрудников 
Комбината общественного питания.  
Повара получают значительно больше.

Светлана ульянова (слева) говорит, что в общепите работают только талантливые  
и любящие кухню люди.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

В пролетарском кафе все повара местные. трудятся сменами.  
Стаж работы специалистов — от 20 лет.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Столоваться будем здесь
РАбОтАть в СФеРе ОбщеСтвеННОгО ПИтАНИЯ вСегДА выгОДНО, еСЛИ гОтОвИть 
вКуСНО И Не зАДИРАть цеНы

Давно уже распалась единая областная система 
потребкооперации, некогда включавшая розничную 
торговлю, столовые, собственное производство 
продуктов, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий. 
Но эту пустующую нишу постепенно занимают  
другие фирмы.

МОЁ ДеЛО
людмила ДАНилкиНА

еСЛИ будете проездом или 
гостить в посёлке батецкий, 

обязательно зайдите в столо-
вую и купите местную выпечку 
и пельмени.

— Как только райпо пере-
стало существовать, мы взя-
ли в аренду их помещения и 
продолжили работу, — гово-
рит председатель правления 
потребительского общества 
«Новгородское» и директор 
Комбината общественного 
питания Светлана уЛьЯНО-
вА. — Какие-то площади мы 
выкупили, какие-то — продол-
жаем снимать. Сейчас в зоне 
нашей ответственности — де-
сять объектов в двух районах: 
батецком и Новгородском, в 
том числе и четыре школьные 
столовые.

И если в прилегающем к 
областному центру муниципа-
литете конкуренты у комбината 

имеются, то в батецком — ни 
одного.

— Ну не можем мы оставить 
три школы этого района и ещё 
одну в Новгородском без пита-
ния. Да, требования к детским 
блюдам и организации работы 
кухни в учебных заведениях 
очень жесткие, но мы их выпол-
няем, — констатирует Светлана 
Александровна.

А вот торговля полуфабри-
катами и кондитерской вы-
печкой в небольшом сельском 
районе идёт бойко. А раз есть 
спрос, увеличиваются и объё-
мы производимой продукции. 
По словам поваров, летом 
население батецкого края за 
счёт дачников увеличивается 
как минимум в два раза. И в 
кулинарии не залеживаются 
ни выпечка, ни котлеты, ни 
пельмени.

— Не верьте, когда говорят, 
что невыгодно держать кафе и 
столовые, потому что на этом 
рынке — большая конкуренция. 

заведений общественного пи-
тания действительно много, но 
они бы не действовали, если бы 
не приносили прибыль, — про-
должает разговор ульянова. — 
Мы в городе работаем только 
на доставке горячих обедов и 
ещё обслуживаем столовую в 
администрации Новгородского 
района. Остальные наши точ-
ки — в поселках и деревнях. И 
дела идут неплохо. Хлеб печем 
в Новоселицах и развозим по 
магазинам двух районов. Отре-
монтировали кафе в Пролета-
рии, столовую — в Панковке. в 
планах этого года — привести 
в порядок здание в поселке ба-
тецкий.

НА вОПРОС о секрете успе-
ха Светлана Александров-

на отвечает просто: повара го-
товят по-домашнему. И ведет 
на кухню пролетарского кафе. 
там на самом видном месте 
лежит советских времен сбор-

ник рецептур блюд и кулинар-
ных изделий для предприятий 
общественного питания. По-
вара в один голос заявили, что 
пользуются исключительно 
технологической картой этой 
книги. А поскольку жалоб от 
клиентов нет, значит, всё де-
лают правильно и вкусно.

— Консерванты в наших 
блюдах отсутствуют. Хотя нет, 
при выпечке хлеба используем 
йодированную добавку — по  
гОСту. в котлетах, например, как 
и положено, 60% — фарша, 30% 
— булки, остальное приходится 
на специи и яйца. в батецком 
до сих пор делаем пельмени 
ручной лепки, хотя и машинная 
тоже присутствует. Недавно за-
пустили линию по производству 
хинкали. Покупатели есть на всю 
нашу продукцию, — не без гордо-
сти заявляет ульянова.

всего в штате комбината — 
50 человек, многие трудятся 
десятилетиями. По признанию 

ульяновой, средний возраст со-
трудников подбирается к пен-
сионному. Студенты регулярно 
проходят практику, но работать 
в заведениях общепита рай-
онного масштаба не очень-то 
хотят, нацеливаются на столич-
ные кафе и рестораны. А люди 
организации нужны, особенно 
— в батецком районе.

в среднесрочных планах 
комбината — увеличивать кли-
ентуру и объёмы доставляе-
мых горячих обедов в великом 
Новгороде. А также открыть 
кулинарию в Луге Ленинград-
ской области, что недалеко от 
посёлка батецкий.
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ТВ-программа с 17 по 23 феВраля

чеТВерг 
20 февраля

пяТница 
21 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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern Club» 
(16+)
01.20 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

россия-1

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

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 21.10 «Революции: идеи, изме-
нившие мир» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Олег Ефремов (6+)
08.55 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова» (6+)
09.10 «РАСКОЛ» (6+)
10.20 «АКТРИСА» (6+)
11.45 «Больше, чем любовь». Нико-
лай Эрдман и Ангелина Степанова 
(6+)
12.30 Дмитрий Новиков. «Голомяное 
пламя» (6+)
13.00 И. Петров. «Незабываемые го-
лоса» (6+)

13.30 Д/ф «Честь мундира» (6+)
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Респу-
блика Северная Осетия-Алания (6+)
15.40 «Энигма». Соня Йончева (6+)
16.25 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (6+)
17.20 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века» (0+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(6+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.10 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (12+)

нТВ

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.00 Д/ф «Война и мир Захара При-
лепина» (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, 20.55, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «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 «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 «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+)
17.35 «Наша марка» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)

сТс

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
11.05, 11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
(12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.40 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)

08.55, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.20, 15.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
22.00, 02.10 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)
00.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)

маТч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20, 
16.45, 18.20, 19.55 Новости (12+)
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 «Все 
на Матч!» (12+)
08.05 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета (0+)
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Хетафе» — «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Лудогорец» (Болгария) — «Ин-
тер» (0+)
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Байер» — «Порту» (Португа-
лия) (0+)
15.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Россия — Тур-
ция. Прямая трансляция (0+)
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция (0+)
18.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) — 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция 
(0+)
22.55 Профессиональный бокс. «Вре-
мя легенд». Асламбек Идигов против 
Райана Форда. Евгений Терентьев 
против Ислама Едисултанова. Пря-
мая трансляция из Москвы (16+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» — «Лион» (0+)
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Женщины. Транс-
ляция из Германии (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, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею пра-
во!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 М/ф «Крот и ковёр» (0+)
06.50 М/ф «Крот и бульдозер» (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+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
00.20 Группа «Цветы». 30 лет (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 Д/ф «Страшный суд» (0+)
06.00 «Идущие к...» (12+)
06.30 «В поисках Бога» (0+)
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» (0+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
11.25 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет вла-
сти не от Бога» (0+)
12.25, 22.15 «Реакция» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «ЧЕРЕМУШКИ» (0+)
17.00, 17.55 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)
22.50 Концерт (0+)
23.50 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» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Тутаев пейзаж-
ный (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Революции: идеи, изме-
нившие мир» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». Се-
рафима Бирман (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 Авторский концерт ком-
позитора Давида Тухманова (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи (0+)
12.55, 18.45 «Игра в бисер» (6+)

13.35 «Италия. Валь д’Орча» (6+)
13.50 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (6+)
14.20 «Великое противостояние» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Моя любовь — Россия!». «Мир 
вологодского дома» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (6+)
17.40 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова» (6+)
17.55 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Энигма». Соня Йончева (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
00.05 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.10 «Уроки русского» (12+)

нТ

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

10.10 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40, 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 «СВЯЗЬ» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.22 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» (12+)

сТс

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
06.25, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (12+)
11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.05 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
00.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

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, 02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «НОЙ» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» (16+)
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, 03.50 «10 самых...». «Не до-
шедшие до загса звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)

маТч-ТВ

06.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) — «Фламенго» (Бра-
зилия). Прямая трансляция (0+)
06.25 «Вся правда про...» (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 
19.55 Новости (12+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55 
«Все на Матч!» (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины  (0+)
11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) — «Фламенго» (Бра-
зилия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» — «Валенсия» 
(0+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии (0+)
18.00 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
19.25 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» (12+)
20.00 «Все на футбол!» (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Брюгге» (Бельгия) — «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция (0+)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Олимпиакос» (Греция) — «Ар-
сенал» (Англия). Прямая трансляция 
(0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) — «Альба» (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 Новости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 «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, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки». 
«Крестоносец мира» (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+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 11.55 «Встреча» (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+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
11.20, 23.05 «Старцы». Архимандрит 
Кирилл Павлов (0+)
12.25, 22.15 «Реакция» (0+)
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)
16.35, 17.55 «ЧЕРЕМУШКИ» (0+)
22.50 «Лица Церкви» (0+)
23.40 «Вера в большом городе» (0+)
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ТВ-программа с 17 по 23 феВраля

суббоТа 
22 февраля

Воскресенье 
23 февраля

перВЫЙ канал

05.00 «Наедине со всеми» (16+)
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 К 75-летию Ю. Антонова. «От 
печали до радости...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатло-
ну-2020. Женщины. Эстафета. 4х6 
км. Трансляция из Италии (6+)
14.50 К юбилею Юрия Антонова (16+)
16.35 Чемпионат мира по биатло-
ну-2020. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 
км. Трансляция 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 «КВАДРАТ» (18+)

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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+)
01.05 «РОДИНА» (16+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (6+)
09.45, 15.50 «Телескоп» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ» (6+)
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу» (6+)
13.00 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор (0+)
14.20 «ТРЕМБИТА» (6+)
16.20 Д/ф «Парадная хореография 
Страны Советов» (6+)
17.00 «Песня не прощается...». 1976–
1977 (6+)

18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
20.10 «Посвящение Мастеру». «Не-
объятный Рязанов» (6+)
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
00.15 Концерт (0+)

нТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
07.25 «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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Зверская ра-
бота» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Вы-
ход в свет» (16+)
06.55 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» (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 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВ-
ЦЕ» (6+)
11.30, 18.45, 03.40 «Телесити» (0+)
11.45, 18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
13.05 Д/ф «Сенсация или провока-
ция» (12+)
13.55, 18.15, 05.45 «Право знать» (16+)
14.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
16.00 «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 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУФЕЛЬКИ» (16+)

21.10 «Жена. История любви». Агрип-
пина Стеклова (16+)
22.22 «КРАСИВЫЙ БАНДИТ» (16+)
00.25 Д/ф «Секретная папка» (16+)

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 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 М/ф «Подводная братва» (12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
16.20 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.25 «МУМИЯ» (0+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
23.35 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00 М/ф «Волки и овцы: ход 
свиньёй» (6+)
08.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин-змей» (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
19.00 «ФОРСАЖ» (16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
23.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (16+)

ТВЦ

05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
07.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.55, 09.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(0+)
10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.35, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
16.55 «Детектив на миллион» (12+)

21.00, 02.45 «Постскриптум» (16+)
22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор». «Американский 
срок Япончика» (16+)
00.50 «Удар властью». «Человек, по-
хожий на...» (16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амо-
сова. Валентин Молдавский против 
Хави Айялы. Прямая трансляция из 
США (16+)
07.00 «Боевая профессия» (16+)
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Германии (0+)
07.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 
Новости (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Падерборн» (0+)
13.00, 15.00, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Али Багов про-
тив Адама Таунсенда. Трансляция из 
Краснодара (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Метц». Прямая трансляция (0+)
17.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Испания — Россия. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
18.50 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Россия — Пор-
тугалия. Трансляция из Москвы (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Ювентус». Прямая трансля-
ция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция (0+)
00.55 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. Том-
ми Фьюри против Юриса Зундовски-
са. Прямая трансляция из Велико-
британии (16+)

оТр

04.35 Д/ф «Апостол Камчатки» (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 «Легенды Крыма». «Морской 
характер» (12+)
08.00 Д/ф «Пешком в историю» (6+)
08.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
09.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
10.45 Новости Совета Федерации (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Великие полководцы». «Алексей 
Брусилов. Трагедия генерала» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (6+)
14.30 «Большая страна: люди» (12+)
14.45, 15.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» (0+)
16.15 «Моя история». Игорь Матвиен-
ко (12+)
17.00 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+)
19.50 «Культурный обмен». Юрий Ва-
сильев (12+)
20.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА» (6+)
21.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (6+)
23.25 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле (12+)

спас

05.00, 01.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.15 «ДВА БОЙЦА» (0+)
07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.10, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.25 Д/ф «ВЧК против Патриарха Ти-
хона» (0+)
09.00, 15.00, 01.50 «Завет» (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
11.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
13.00 «И будут двое...» (0+)
14.00 «Я хочу ребенка» (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 «Русский обед» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (0+)
20.00, 02.45 «Встреча» (0+)
21.00, 03.45 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
22.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
(0+)

перВЫЙ канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» (0+)
08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы России» 
(12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 30 км. Трансля-
ция из Норвегии (6+)
14.25 Чемпионат мира по биатло-
ну-2020. Женщины. Масс-старт. 12,5 
км. Трансляция из Италии (6+)
15.00 Вечер памяти Н. Караченцова в 
«Ленкоме» (12+)
16.50 Чемпионат мира по биатло-
ну-2020. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Трансляция из Италии (6+)
17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» (12+)
19.10 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)

россИя-1

05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (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 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.20 Концерт к Дню защитника  
Отечества (12+)

кульТура

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.55 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
12.05, 00.15 «Диалоги о животных». 
«Зоопарки Чехии» (6+)

12.45 «Другие Романовы» (6+)
13.15 «Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт (0+)
14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Линия жизни» (6+)
18.05 «Романтика романса» (6+)
19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (6+)
20.35 Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного» (6+)
21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
22.45 «ТРЕМБИТА» (12+)

нТВ

05.20 Д/ф «Две войны» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
00.00 «МАТЧ» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Зверская ра-
бота» (12+)
06.40, 09.40 «Телесити» (0+)
06.55 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВ-
ЦЕ» (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 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» (6+)
11.30, 13.55 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Наша марка» (12+)
13.05 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
14.10 «Главный конструктор» (12+)
16.20 Д/ф «Моя родная армия» (12+)
18.00, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(12+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Русские тайны» (12+)
22.22 «ИСКУПЛЕНИЕ» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
14.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
16.20 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
18.45 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
21.00 «МУМИЯ» (16+)
23.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 05.15, 00.10, 03.00, 04.30 Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)
06.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за зва-
ние чемпиона мира в тяжелом весе. Де-
онтей Уайлдер vs. Тайсон Фьюри II (16+)
08.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
09.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
10.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
12.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)
18.30 «ФОРСАЖ-4» (16+)
20.30 «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF. Бой 
в супертяжелом весе. Сергей Харито-
нов — Фернандо Родригес. (16+)

ТВЦ

07.00 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)
11.30, 21.00 «События» (12+)
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
15.40 Юмористический концерт 
«Мужской формат» (12+)
17.00 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
00.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
01.30 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Трансляция из Герма-
нии (0+)
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Австра-
лии (0+)
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Германии (16+)
08.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости (12+)
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
13.35, 22.00 «Все на Матч!». Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Гранада». Прямая 
трансляция (0+)
15.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия — Северная Македония. 
Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Лечче». Прямая трансля-
ция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Вильярреал». Прямая 
трансляция (0+)

оТр

06.00 «Потомки. Великие полковод-
цы. Алексей Брусилов. Трагедия ге-
нерала» (12+)

06.30 «За строчкой архивной...». Опе-
рация «Багратион» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Легенды Крыма». «Секретный 
объект 825» (12+)
08.00 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)
09.00 «СУВОРОВ» (0+)
10.45 «Большая страна: люди» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 23.55 Концерт (12+)
12.00, 13.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+)
14.20, 20.10 «Вспомнить всё». «Доб- 
роволец» (12+)
14.45, 15.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
16.15 Д/ф «Василий Меркурьев. Не-
выносимая легкость бытия...» (12+)
17.00 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 00.50 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Виктор Никола-
ев (12+)
20.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 03.50 «И будут двое...» (0+)
06.30 «Я хочу ребенка» (0+)
07.00, 13.00 «Встреча» (0+)
08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 22.45 «В поисках Бога» (0+)
09.00 «Завет» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
14.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-
НЫ» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 «Щипков» (0+)
23.15 «Лица Церкви» (0+)
23.45 Res publica (0+)
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Что думает сам олег Играйко о судьбе 
«конкура» И своИх лошадей? в коротком 
телефонном разговоре он сообщИл «нв»: 
«без комментарИев».

лошади «конкура» нуждаются в лучших условиях.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

в среднем за один приезд ветеринары-
волонтёры оперируют 15 животных, из которых 
большинство — кошки.

Фото ВК «Батецкий район.  
Информационная страница»

Всё, что в жизни есть у коня
КОННО-спОртИВНыЙ КЛуБ «КОНКур» ОпятЬ ОКАзАЛся В эпИцЕНтрЕ сКАНдАЛА 

сИтуАцИя
анна мельнИкова

НЕ зря говорят, что как ко-
рабль назовёшь, так он и 
поплывёт. эти слова под-

тверждает и конно-спортивный 
клуб из Новгородского района 
с названием конного состяза-
ния по преодолению препят-
ствий — «Конкур». Видимо, без 
них его существование уже не-
возможно.

В 2008 году имя клуба и 
фамилия его руководителя 
Играйко через федераль-
ные сМИ прогремели на всю 
страну. по требованию суда 
конкуровцы были обязаны 
освободить землю НовГу в 
микрорайоне деревяницы Ве-
ликого Новгорода. по своей 
воле делать этого они не со-
бирались, в результате проце-
дура выселения закончилась 
самоподжогом Олега Играйко 
и сердечным приступом су-
дебного пристава. 

спустя некоторое время 
после тех событий клуб нашёл 
место недалеко от перынского 
скита, в деревне Юрьево. Обу-
строился на небольшом участ-
ке на берегу Волхова, где под 
конюшню имелось лишь старое 
здание без электричества, и 
продолжил свою деятельность, 
в том числе занятия с детьми 
по верховой езде. 

ЖИтЕЛИ соседних домов к 
такому соседству были не 

готовы. Лошади и собаки без 
хозяйского присмотра могли 
выйти на улицы деревни. да и 

сам участок земли, оккупиро-
ванный клубом, быстро стал об-
растать мусором. Естественно, 
у местного населения возник 
вопрос: а на каком основании 
здесь вообще разрешено со-
держать животных? 

по информации прокура-
туры Великого Новгорода, 
«Конкур» занял участок зем-
ли, который относится к госу-
дарственной собственности. 
Находится он в границах водо-
охранной зоны и зоны охраны 
перынского скита, включённо-
го, к слову, в список объектов 
всемирного наследия. И всё, 
что можно делать на этой тер-
ритории, — это использовать её 
для ведения индивидуального 
рыболовства. 

поэтому в конце 2018 года 
прокурор Великого Новгорода 
в защиту прав и законных ин-
тересов неопределенного круга 
лиц обратился в Новгородский 
районный суд с иском к Олегу 
Играйко с требованием запре-
тить ему на этом участке содер-

жать животных. Играйко подал 
апелляцию в областной суд, но 
его решение, вынесенное в мае 
2019 года, существенно не по-
менялось: «Конкур» обязан ос-
вободить данную территорию 
от животных и очистить её от 
бытового мусора. 

Впрочем, на сегодняшний 
день «Конкур» живёт своей 
обычной жизнью. На улице нас 
с лаем встретили четыре круп-
ные собаки, выбежавшие с тер-
ритории клуба. К счастью, их 
намерения по отношению к го-
стям оказались добрыми: жда-
ли, чтобы их погладили и по-
кормили чем-то вкусненьким. 
Не против были полакомиться 
и лошадки. самая любопытная 
подошла к ограде, ожидая уго-
щения. Людей рядом с ними 
мы не увидели. 

Однако не прошли мимо 
нашего внимания сломанный 
забор из сетки-рабицы с торча-
щими из неё металлическими 
прутьями, что-то вроде жердей 
для конкура, автомобильные 
покрышки, опоры с висящими 
электропроводами. 

сАМыМ болезненным момен-
том в ситуации с очередным 

выселением «Конкура» может 
оказаться будущее животных. 
На участке мы насчитали не 
меньше пяти лошадей. 

по информации пресс-служ-
бы управления федеральной 
службы судебных приставов 
(уФссп) россии по Новгород-
ской области, судебное ре-
шение по клубу находится на 
исполнении у ведомства с октя-
бря 2019 года. 

— судебным приставам 
предстоит добиться перемеще-
ния животных. К этому процес-
су привлечено внимание многих 
сторон, имеющих порой проти-
воположные мнения. да и сам 
должник не идёт на контакт с 
представителями закона с це-
лью поиска компромиссного 
варианта, — сообщил руководи-
тель новгородского уФссп Ген-
надий стрЕЛКОВ. — сотрудники 
нашей службы за истекший пе-
риод многократно выходили и 
по адресу проживания должни-
ка, и по адресу исполнительных 
действий. Оставляли повестки, 
требования о явке. В присут-
ствии понятых ему было вруче-
но требование об освобождении 
территории, должник привлечён 
к административной ответ-
ственности. судебные приста-
вы активно взаимодействуют с 
россельхознадзором, предста-
вителями общественности. Они 
делают всё, чтобы исполнение 
судебного решения не принесло 
вреда самим животным.

сейчас приставы ищут ор-
ганизации и людей, которые 
смогли бы разместить на своей 
территории животных Играйко 
и ответственно ухаживать за 
ними, пока тот занят исполне-
нием решения суда. 

Как выяснили «НВ», есть кон-
но-спортивные клубы в области, 
которые готовы выкупить жи-
вотных у Играйко. Но даже с их 
представителями Олег Алексее-
вич не желает общаться. Между 
тем лошадники боятся, что кон-
куровские подопечные могут 
быть проданы на мясо. 

Оставить без потомства
КаК по-человечесКи решить проблему безнадзорных животных в сельсКой местности

БрАтЬя НАшИ МЕНЬшИЕ
анна мельнИкова

по мнению зоозащитников, повсе-
местная стерилизация безнадзорных 
кошек и собак — одна из главных воз-
можностей снизить их численность.

В городах стерилизацию бездомных 
животных проводят за счёт пожертвова-
ний в  частных ветеринарных клиниках. 
А вот в сельской местности эти опера-
ции практически недоступны. В связи 
с этим проблема бесконтрольного раз-

множения кошек и собак в деревнях 
ещё больше обостряется.

В 2019 году в регионе на-
чалась реализация проекта, 
поддержанного Фондом прези-
дентских грантов, «Бесплатная 
стерилизация кошек и собак 
в сельской местности». по 
подсчётам его авторов — во-
лонтёров благотворительно-
го Фонда помощи животным 

«спасение», стерилизация не менее 
3600 животных приведёт к снижению их 
популяции примерно на 25 000 особей.

Основные средства гранта расходу-
ются на оплату работы ветеринаров,  на 
приобретение препаратов, оборудования, 
позволяющего проводить операции прак-
тически в любом месте, а также микро-
чипов. применяя сканеры, можно будет 
идентифицировать животное и выяснить, 
стерилизовано оно было раньше или нет.

МНЕНИя  
И КОММЕНтАрИИ

нина марьИна, руководитель 
проекта по стерилизации:

— Мы предлагаем способ, который 
поможет уменьшить количество побе-
гов животных и количество «собачьих 
свадеб», опасных для людей. Бригады 
врачей-ветеринаров из Великого Нов-
города — участников проекта — уже 
побывали в Крестецком, солецком, 
демянском, Окуловском, Батецком, 
Любытинском, старорусском, Нов-
городском районах. дело в том, что 
не везде есть специалисты, которые 
умеют проводить операции по сте-
рилизации. К тому же её стоимость 
в районах намного выше — от 2 000 
рублей для кошки и от 3 000 рублей 
для собаки. Но наша работа была бы 
не так эффективна без содействия 
волонтёрского сообщества. 

как показывает 
практИка, половИну 
жИвотных  
на операцИю прИносят 
волонтёры. у населенИя 
к стерИлИзацИИ 
пока отношенИе 
преИмущественно 
негатИвное.



ЛОВИ МЯЧ!
В регионе впервые проходят со-

ревнования «Локобаскет — Школьная 
лига» по баскетболу среди школьных 
команд 7–9 классов.

Чемпионат стартовал 10 февраля в 
Великом Новгороде в спорткомплексе 
«Манеж» и на Центральной спортивной 
арене. В борьбу за победу в зональном 
региональном этапе вступили 12 команд 
юношей и девушек из Пестовского, Оку-
ловского, Новгородского, Старорусского, 
Хвойнинского, Крестецкого, Марёвского 
районов и Великого Новгорода. 

Как сообщает минспорта области, 
четыре лучшие команды примут уча-

стие в финальном региональном этапе 
17 марта. Затем команда-победитель 
представит область в этапе федераль-
ных округов. Состязания проходят 
в рамках общероссийского проекта 
«Баскетбол в школу».

РЫВОК ВПЕРЁД
Воспитанник спортшколы олим-

пийского резерва № 1, член Центра 
спортивной подготовки области Фёдор 
Петров стал серебряным призёром 
Кубка России по тяжелой атлетике.

Он показал второй результат в 
весовой категории 96 кг. В сумме 
новгородский спортсмен взял вес в 368 
кг: в рывке — 166 кг, в толчке — 202 кг. 

Победителем стал Георгий Купцов из 
Новокузнецка, замкнул тройку призёров 
представитель Курска Виктор Кондрать-
ев. Соревнования прошли в Санкт-Пе-
тербурге, рассказали в региональном 
минспорта.
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На высоких оборотах
НОВГОрОдСКие СПОртСМеНы иСПОлНили  
На ОКружНОМ турНире СлОжНейшие элеМеНты

КаК бЛИнЧИК 
ПО ВОДЕ
Команда «новгородавтоспорт»  
стала первой в классе Т2  
на бахе «Северный лес»

аВтОСПОрт
Елена КУЗЬМИна

Команда «Новгородавтоспорт» 
по ралли-рейдам, которая была со-
здана в регионе в конце прошлого 
года, громко заявила о себе на своём 
втором большом старте. В минувшие 
выходные в ленинградской области 
прошла единственная в мире снеж-
но-ледовая баха* «россия — Север-
ный лес-2020». Гонка одновременно 
являлась первым этапом Кубка мира 
по бахам и первым этапом чемпио-
ната страны по ралли-рейдам. 

Новгородская команда, представ-
ленная на соревнованиях двумя эки-
пажами, завоевала первое и второе 
места в классе т2. Победа досталась 
алдису Вилцансу и его штурману 
александру Горькову (Toyota LC 200), 
которые показали время 5:44:48. Вто-
рое место — у антона Мельникова и 
антона Николаева (Toyota LC 200). их 
результат — 6:00:24. 

Старт и финиш кольцевых заез-
дов состоялись в спортивно-раз-
влекательном комплексе «игора 
драйв». В первый день участники 
проходили 94-километровые отрез-
ки с одной стороны, во второй день 
состязаний им нужно было двигать-
ся с другой стороны кольца. Гонка 
проходила в экстремальных усло-
виях ещё и потому, что плюсовая 
температура превратила замёрз-
шую трассу в месиво из растаявше-
го снега и грязи.

— трасса была очень разбита, — 
сообщил «НВ» Мельников. — Мы по-
стоянно задевали днищем кочки, ле-
тели — как блинчик по воде. Причём 
слева и справа буквально в десяти 
сантиметрах от автомобиля находи-
лись деревья. Но ни одной березки 
ни я, ни алдис не задели, и машины 
не получили ни царапинки.

теперь новгородская команда го-
товится к участию в первом этапе Куб-
ка евразии, который пройдёт в апреле 
в астрахани. В мае предстоит второй 
этап этих состязаний, совмещённый 
с этапом Кубка мира, но уже в Казах-
стане. Заезды пройдут в похожих ус-
ловиях — по полупустыням, где пески 
чередуются со степными участками. 
По словам Мельникова, в таких гонках 
будет очень важна штурманская рабо-
та — малейшая ошибка может стоить 
отставания на час-полтора.

* баха — это короткий ралли-рейд по за-
кольцованному маршруту. такая форма рал-
ли-рейдов в россии используется впервые.

аКрОБатиКа
Елена КУЗЬМИна

В прошедшие выходные 
в новгородском спортцентре 
СшОр «Манеж» прошли окруж-
ные соревнования по спортив-
ной акробатике — чемпионат и 
первенство. 

Новгородцы завоевали  ме-
сто среди участников нацио-
нальных состязаний. Михаил 
Вихров и Павел андреев выи-
грали чемпионат округа среди 
мужских пар в личном зачёте 
и стали третьими в командном. 
В первенстве сильнейшие — Са-
мир Мамедов и Владислав Гле-
вицкий. 

Оба дуэта преподнесли со-
перникам сюрприз, включив в 
программу выступления слож-
нейшие элементы. Вихров и 
андреев исполнили два бланжа 
с винтом — элемент, который 
мужские пары не исполняют. 
Михаил подбрасывает Павла, 
и тот выполняет два оборота 
прямым телом вокруг головы и 
один вокруг своей оси. Неверо-
ятно сложно, так как партнёры 
почти одного роста.

Мамедов и Глевицкий вы-
полнили тройной пируэт — Са-
мир подбрасывает Влада, и 
он делает один оборот вокруг 
головы и три оборота вокруг 
оси. На тренировках, по словам 
тренера новгородцев Натальи 
ФЁдОрОВОй, Глевицкий вы-
полняет и четыре оборота. 

итоги выступления других 
наших спортсменов на первен-
стве говорят о том, что про-
блем со сменой поколений в 
новгородской акробатике нет.

Фото оргкомитета бахи  
«россия — Северный лес-2020»

Золото

Михаил ВИхРОВ  
и Павел анДРЕЕВ
Самир МаМЕДОВ 
и Владислав ГЛЕВИЦКИй
анна МОИСЕЕВа  
и анна КУЗнЕЦОВа

Серебро

Михаил КУхаР  
и Роман ГРИщЕнКО
Елизавета бЕЛОРУКОВа, 
Татьяна КИРЧЕнКО 
и Милана ГЛЕВИЦКаЯ
Василина ЕФИМОВа  
и Виталина ПРОхОРОВа

бронза

никита ЧЕРнОВ  
и никита ЗахаРОВ
аделина ДЗюбЕнКО  
и анастасия ШЕПЕЛЕВа

4-е место

Татьяна бОбКОВа,
Светлана ВОЛКОВа
и Кристина ИВанОВа.

Все они получили билет 
на первенство страны.

Фото sportnov.ru

Фото Фархада ЮСуПОВа

За ПОбЕДУ И ПУТЁВКИ  
на ЧЕМПИОнаТ И ПЕРВЕнСТВО 
СТРанЫ бОРОЛИСЬ  
150 СПОРТСМЕнОВ ИЗ СЕМИ 
РЕГИОнОВ СЕВЕРО-ЗаПаДа.
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К противопоКазаниям 
при вариКозе относятся 
посещение бань и саун, 
поднятие тяжестей.

• мощности двигателя или валовой вместимости ТС;
• категории ТС;
• с учётом количества лет, прошедших с года выпуска ТС, 
в расчёте на одну лошадиную силу мощности двигателя, 
одну регистровую тонну, одну единицу валовой вмести-
мости или одну единицу ТС.

ставКи транспортного налога установлены  
в зависимости от:

Улучшают венозный кровоток 
контрастный душ, направленный на 
голени, гимнастика для укрепления 
мышц голеней. Пользу принесут 
занятия плаванием, аквааэробикой, 
езда на велосипеде, скандинавская 
ходьба.

Помогает в борьбе с варикозом 
ношение компрессионного трикота-
жа. Рекомендации по классу компрес-
сии изделия может дать специалист.

Не менее важна правильная 
постановка стопы, поэтому обувь 
надо выбирать на небольшом каблуке 
высотой 2–5 сантиметров.

проФилаКтиКа вариКоза

КаК остановить 
вариКоз?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
руслан пылЁв, 
врач-хирург, 
заведующий 
хирургическим 
отделением 
поликлиники № 3 
великого новгорода:

— Варикозная болезнь нижних конеч-
ностей среди хирургических заболева-
ний занимает лидирующее место. Часто 
её диагностируют на профилактических 
медицинских осмотрах. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, 
в странах Европы варикозом страдает 
25% трудоспособного населения и 50% 
пенсионеров. Чаще он встречается у 
женщин, чем у мужчин.

Причины патологических нарушений 
в функционировании венозной систе-
мы: гиподинамия, развивающаяся из-
за недостатка движения, постоянного 
статического положения. Поэтому эта 
болезнь чаще выявляется у водителей, 
офисных работников, у хирургов, кото-
рые длительное время проводят у опе-
рационного стола. Важную роль играет 
генетическая предрасположенность к 
варикозной болезни.

Она может долго ничем себя не про-
являть. Её первые симптомы — чувство 
тяжести в ногах, отёки в области голе-
ней, увеличивающиеся к вечеру. «Сосу-
дистые звёздочки» на ногах — это тоже 
один из признаков варикоза.

На его начальной стадии для исклю-
чения прогрессирования заболевания 
следует заняться профилактикой. Туч-
ным людям следует сбросить вес, чтобы 
уменьшить нагрузку на сосуды.

Что касается лекарственной терапии 
при варикозном расширении вен, то боль-
ший эффект принесут таблетированные 
препараты, чем мази. Главное, чтобы в 
их составе были диосмин и гесперидин.

При запущенном варикозе назнача-
ют хирургическое вмешательство, сре-
ди современных методов — лазерная 
коагуляция вен.

Самый неприятный и болезненный 
симптом патологии — появление на но-
гах трофических язв. Их лечение — про-
цесс длительный и не всегда успешный, 
часто они приводят к инвалидизации 
человека. Возможность операции при 
их наличии — под большим вопросом.

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила данилКина

отвечает заместитель 
министра образования 
новгородской области  
анатолий Шепило: 
Что делать, если ребёнок не сдаст 

итоговые экзамены в 9 классе? 
— Школьнику будет предостав-

лена возможность пересдать тесты. 
Сделать это можно в установленные 
дополнительные сроки, но не позднее 
1 сентября. А те, кто не пройдет ГИА-9 
и в дополнительный период, вновь 
получат право на пересдачу, но уже 
только в следующем году. Школь-
ники, которые не сдали экзамены 
по двум предметам, допускаются на 
пересдачу в резервные сроки, так же 
как и те, кто сдал на двойку одну из 
дисциплин. 

можно ли пройти повторное 
обучение в 9 классе, если ребенок  
не сдаст экзамены за курс основной 
общей школы?

— Да, однако это решается на 
усмотрение родителей или законных 
представителей. Повторное обучение 
можно пройти как в школе, так и вне 
ее, в том числе по индивидуальному 
учебному плану. По завершении по-
вторного обучения в 9 классе нужно 
будет сдать экзамены, по которым 
школьник ранее получил неудовлет-
ворительный результат. А вот заново, 
как допуск к экзаменам, проходить 
итоговое собеседование — ему уже 
будет не нужно.

РЕЦЕПТ ОТ…
марк назаров, 
фотограф

поделюсь с читателями «нв» 
своим любимым рецептом 
классического вкусного 
завтрака. все, кого бы я ни 
угощал своими фирменными 
утренними сырниками, 
неизменно говорят,  
что получаются они очень 
вкусными. может быть, 
конечно, мне льстят,  
но вряд ли...

сырниКи  
для двоиХ 

На две порции сырников нам по-
требуется: пачка жирного творога, 
одно крупное яйцо, мука, ванильный и 
обычный сахар, треть стакана изюма, 
одно яблоко, сметана. 

В миску кладём творог, разбиваем 
яйцо. Перемешиваем всё вилкой, она 
помогает быстрее избавиться от ко-
мочков творога. Добавляем по трети 

ложки ванильного сахара и сахарного 
песка. 

В отдельном стакане запариваем 
кипятком изюм, оставляем минут на 
15. Добавляем изюм к творожной мас-
се, туда же натираем на терке яблоко и 
всё тщательно перемешиваем.

Затем через сито добавляем муку. 
С количеством не могу определиться 
точно, сыплю на глаз, и вымешиваю до 
состояния очень мягкого теста.

Каждому шарику придаю правиль-
ную сырниковую форму, обваливаю 
в муке и отправляю на разогретую 
сковородку. Жарю на подсолнечном 
масле. После выкладываю на салфет-
ку, чтобы удалить излишки масла.

К готовым сырникам очень вкусно 
приготовить, если на это ещё остались 
силы, сметанно-банановый мусс. Но и 
без него завтрак получится отменным.

Как сообщили в областном управлении Федеральной 
налоговой службы, новый закон при налогообложении учи-
тывает возраст автомобиля — до семи лет включительно и 
свыше семи лет. Кроме того, изменилась градация легко-
вых автомобилей в зависимости от мощности двигателя. 
Так, до 1 января 2020 года распределение ставок начина-
лось с автомобиля до 100 л.с., далее от 100 до 150 л.с. и 
т.д. С 1 января появилось промежуточное звено: от 100 до 
125 л.с., от 125 до 150 л.с. и т.д.

Ваши ставки, господа
В 2020 ГОДУ В РЕГИОНЕ НАЧАл ДЕйСТВОВАТь ОбНОВлЁННый 
ОблАСТНОй ЗАКОН «О ТРАНСПОРТНОм НАлОГЕ»

ставКи транспортного налога в новгородсКой области с 1 января 2020 года
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Самка обыкновенного дубоноса.
Фото Фёдора АнАньевА

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 +2 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -3 +2 -3

Валдай +1 -2 0 -1 0 -2 0 -4 +1 -3

Вел. Новгород +2 -1 +1 -1 +3 -2 +2 -5 +2 -1

Пестово +1 -1 +1 -2 0 -2 -1 -4 +1 -5

Сольцы +2 0 +3 -1 +3 -2 +4 -3 +4 +1

Старая Русса +3 -1 +3 -1 +3 -1 +4 -3 +3 -1

Холм +2 0 +3 -1 +2 -1 +3 -3 +4 -1

Чудово +2 -1 +1 -1 +2 -2 0 -5 +2 -2

ПрОгнОз ПОгОды ПО ОблаСти 
с 12 по 16 февраля

« Полный текст
       читайте 
       на сайте «нВ».

 ОВЕн. не проводите 
много времени в соц-
сетях, не забывайте 
про живое общение с 

близкими. Хорошо бы сле-
дить за своими словами и по-
меньше критиковать окружа-
ющих.

 тЕлЕЦ. Попытайтесь 
подойти к разногла-
сиям творчески и пре-
дотвратить конфликт. 

Посещение кажущегося вам 
скучным мероприятия может 
стать началом настоящей ро-
мантической истории.

 близнЕЦы. У вас мо-
жет получиться даже 
то, о чем вы давно 
мечтали, но уже поте-

ряли надежду, что это сбудет-
ся. И вот чудо случится! Об-
щайтесь, любите, творите. вы 
ощутите спокойствие и гар-
монию.

 раК. вам необходимо 
рационализировать 
методы работы. Толь-
ко важно не создавать 

перегрузок. если попросят о 
помощи, не отказывайте, но и 
не принимайте груз чужих про-
блем на свои плечи. 

 лЕВ. Посвятите близ-
ким людям больше 
времени, это позво-
лит им продемонстри-

ровать свою любовь к вам. 
Будьте сдержаннее, выпле-
скивая свои эмоции, а то по-
следствия могут быть не-
предсказуемыми.

 дЕВа. ветер перемен 
вы воспримете с ра-
достью, так как раз-
меренная жизнь явно 

стала надоедать. Прислуши-
вайтесь к мнению окружаю-
щих, это позволит сделать 
ценные выводы.

 ВЕСы. вам необходи-
ма независимость во 
всем. но если будете 
слишком бескомпро-

миссны, вероятны конфлик-
ты. О новых идеях лучше пока 
никому не рассказывать, вре-
мя еще не пришло.

 СКОрПиОн. Фантазии 
и замыслы могут уве-
сти вас довольно да-
леко. на этой неделе 

провидение будет склонно 
читать ваши мысли и шутя  
реализовывать их в произ-
вольном порядке. 

 СтрЕлЕЦ. на работе 
хорошо бы проявлять 
дипломатичность и 
эмоциональное рав-

новесие. Работа может погло-
тить слишком много времени 
и сил даже в выходные, зато 
принесет прибыль.

 КОзЕрОг. в начале и 
конце недели могут 
возникнуть напря-
женные ситуации, 

поэтому проявляйте разум-
ную осторожность. Поста-
райтесь не упустить возмож-
ности, которые предоставят-
ся в четверг. 

 ВОдОлЕЙ. не стоит 
бояться всего нового. 
в выходные дни хоро-
шо бы привести свой 

дом в порядок, освободить от 
хлама себя и близких людей, 
но остерегайтесь делать это 
без их ведома.

 рыбы. Практически 
в любой сфере вас 
ждут перемены в сто-
рону увеличения. 

Расширится круг общения, 
возникнут новые обязанно-
сти. возможно, появится 
причина, которая позовет 
вас в дорогу. 

гОрОСКОП с 17 по 23 февраля
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Посетители кормушек
КАКИХ ПТИц мОжнО УвИдеТь РядОм с дОмОм?

нАедИне с ПРИРОдОЙ 
наталия зУЕВа

многие жители новгород-
ской области ещё с осени раз-
весили кормушки для птиц и те-
перь каждый день наблюдают 
всё новых и новых посетите-
лей. Здесь и большие синицы, 
и домовые воробьи, и снегири, 
и лазоревки, и пухляки, и по-
ползни, и пищухи. Изредка на-
ведываются чёрные дрозды, 
рябинники, длиннохвостые 

синицы-ополовники, сойки. 
Клевать сало прилетают раз-
ные виды дятлов. А, например, 
Фёдор Ананьев из Холма сфо-
тографировал рядом со своей 
кормушкой обыкновенного ду-
боноса, зябликов и юрка.

дубонос — невероятно краси-
вая птица. название его говорит 
само за себя: это обладатель 
огромного клюва дробящего 
типа, приспособленного к потре-
блению твёрдых семян и костя-
нок. в зимние месяцы дубоносы 

ведут бродячий образ жизни и 
редко где задерживаются доль-
ше, чем на два-три дня.

Одиночные юрки, как и зя-
блики, в малоснежные зимы 
также могут зимовать, а при 
наличии постоянного источни-
ка корма переносят даже очень 
суровые холода.

в новгородском районе 
владислав Резван наблюдал 
обыкновенных овсянок. Это ма-
ленькие птички размером с во-
робья, но только жёлтого цвета. 
Известно, что в начале XX века 
обыкновенная овсянка зимой 
не была редкостью в сельской 
местности. но с исчезновением 
гужевого транспорта кормовые 
условия для птиц изменились 
к худшему. И сейчас зимующих 
овсянок можно увидеть доволь-
но редко.

дУют ВЕтры В фЕВралЕ...
А виной всему — редкая активность Атлантики. над её 

просторами один за другим формируются глубокие циклоны. 
Обладая колоссальной энергией, они движутся на восток, не 
только поставляя на материковую часть не по сезону тёплый 
океанический воздух, но и становясь причиной неустойчивой 
погоды: с осадками и сильными ветрами. циклоны раскру-
чиваются до больших высот и охватывают своим влиянием 
Западную европу и европейскую часть России.

В Новгородской области в ближайшие дни синоптики обещают 
преимущественно пасмурную погоду с редкими прояснениями, 
небольшие осадки в виде дождя и снега. Ожидается сильный ве-
тер южных направлений 9–12 м/с. К воскресенью, по прогнозам, 
ветер усилится до 23 м/с. Температура воздуха будет колебаться 
около нуля, переходя от плюса днём к небольшому минусу в ноч-
ные часы.



Приглашаем всех пенсионеров 
(55+) принять участие  

в комбинированной эстафете 
«Не гаснет памяти свеча»,  

посвященной 75-летию  
Победы в ВОВ.

Этой дате посвящены  
спортивные мероприятия,  

проводимые в феврале НРО 
ООО СПР в районах области.

Телефон (8162) 98-74-04.
НРО ООО «Союз пенсионеров России»

18 февраля. 9.30.  
Стадион «Волна».  

Зал  спортивной школы № 2.
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инФормационное Сообщение о проВедении открытого аукциона В эЛектронной Форме по продаже ареСтоВанного имущеСтВа 
Основание проведения торгов — постановление су-

дебного пристава-исполнителя о передаче арестованного 
имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
13.02.2020 в 00.00 по московскому времени, дата окон-
чания — 27.02.2020 в 13.00 по московскому времени. 
Заявки подаются через электронную площадку в соот-
ветствии с аукционной документацией, размещенной на 
сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 02.03.2020 в 
10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети Ин-
тернет по адресу: https://www.rts-tender.ru. Дата проведе-
ния — 03.03.2020 в 10.00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги:

Лот № 1 — Жилой дом, площадь — 171,9 кв. м, КН 
53:11:0200101:150, земельный участок, площадь 1239 
кв. м, КН 53:11:0200101:76, по адресу: НО, Новгородский 
р-н, д. Глебово, ул. Центральная, д. 1-а (должник — Доро-
шенко М.А.; судебный пристав-исполнитель — Тимофеева 
Е.С., тел. 8 (8162) 77-46-91). Начальная цена продажи —  
6 205 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
63 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 310 000 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Скотный двор на 175 голов, площадь — 
1013,2 кв. м, КН 53:13:0000000:605, по адресу: НО, Пар-
финский р-н, д. Новая Деревня (должник — ООО «Торго-
вый дом «Новый Двор»; судебный пристав-исполнитель 
— Андреева М.С., тел. 8 (81652) 3-36-60). Начальная цена 
продажи — 258 400 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 3 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 12 900 
руб. 00 коп.

Лот № 3 — Конюшня, площадь — 892,8 кв. м, КН 
53:13:0000000:597, по адресу: НО, Парфинский р-н, д. 
Новая Деревня (должник — ООО «Торговый дом «Но-
вый Двор»; судебный пристав-исполнитель — Андреева 
М.С., тел. 8 (81652) 3-36-60). Начальная цена продажи —  
134 640 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 2 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 6 700 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Право аренды на земельный участок, 
площадь — 29 133 кв. м, КН 53:13:0080603:13, по адресу: 
НО, Парфинский р-н, д. Новая Деревня (должник — ООО 
«Торговый дом «Новый Двор»; судебный пристав-испол-
нитель — Андреева М.С., тел. 8 (81652) 3-36-60). Началь-
ная цена продажи — 36 040 руб. 00 коп., НДС не облага-
ется, шаг аукциона — 1 000 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 1 800 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Земельный участок, площадь — 78 888 
кв. м, КН 53:17:0221706:42, по адресу: НО, Старорусский 
р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк Л.И.; судебный при-
став-исполнитель — Половникова Н.Н., 8 (8162) 99-36-15).  

Начальная цена продажи — 1 386 750 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 14 000 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 69 300 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Земельный участок, площадь — 78 
636 кв. м, КН 53:17:0221706:41, по адресу: НО, Старо-
русский р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк Л.И.; судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова Н.Н., 8 (8162)  
99-36-15). Начальная цена продажи — 1 382 250 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 14 000 руб. 00 
коп., сумма задатка — 69 100 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Земельный участок, площадь — 8259 кв. 
м, КН 53:17:0221706:40, по адресу: НО, Старорусский р-н, 
д. Гарижа (должник — Гнатюк Л.И.; судебный пристав-ис-
полнитель — Половникова Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). 
Начальная цена продажи — 149 250 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 2000 руб. 00 коп., сумма за-
датка — 7 400 руб. 00 коп.

Лот № 8 — Земельный участок, площадь — 38 743 
кв. м, КН 53:17:0221706:39, по адресу: НО, Старорус-
ский р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк Л.И.; судебный 
пристав-исполнитель — Половникова Н.Н., тел. 8 (8162)  
99-36-15). Начальная цена продажи — 690 750 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 7 000 руб. 00 
коп., сумма задатка — 34 500 руб. 00 коп.

Лот № 9 — Земельный участок, площадь — 19 050 
кв. м, КН 53:17:0221706:38, по адресу: НО, Старорус-
ский р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк Л.И.; судебный 
пристав-исполнитель — Половникова Н.Н., тел. 8 (8162)  
99-36-15). Начальная цена продажи — 341 250 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 4000 руб. 00 
коп., сумма задатка — 17 000 руб. 00 коп.

Лот № 10 — Земельный участок, площадь — 18 
018 кв. м, КН 53:17:0221706:37, по адресу: НО, Старорус-
ский р-н, д. Гарижа (должник — Гнатюк Л.И.; судебный 
пристав-исполнитель — Половникова Н.Н., тел. 8 (8162)  
99-36-15). Начальная цена продажи — 322 500 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 4000 руб. 00 
коп., сумма задатка — 16 100 руб. 00 коп.

Лот № 11 — Здание мастерских, площадь — 3767,5 
кв. м, КН 53:05:0000000:627, земельный участок, пло-
щадь 7297 кв. м, КН 53:05:0010207:8, по адресу: НО, п. 
Демянск, ул. Сосновского, д. 14 (должник — Федоров 
Е.А.; судебный пристав-исполнитель — Алексеенко А.Н., 
тел. 8 (81651) 4-27-99). Начальная цена продажи — 6 596 
000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
66 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 329 800 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих 
лиц на вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–11) у 
продавца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном 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 новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием, являю-
щимися предыдущим собственником помещения в мно-
гоквартирном доме.

Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом 
размере до окончания приема заявок по реквизитам про-
давца:

Получатель: УФК по Новгородской области (МТУ  
Росимущества в Псковской и Новгородской областях, л/с 
05501А18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделении Новгород  
г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже 

арестованного имущества 03.03.2020, 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, регулиру-
ются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их 
проведения, ознакомиться с формой заявки можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте элек-
тронной торговой площадки на сайте https://www.rts-
tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгород-
ской 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 рабо-
чим 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».
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Ответы на сканворд со стр.18.

Смеяться разрешается
МОжНО лИ ИЗУчАТь ИСТОРИю СТРАНы ПО АНЕКДОТАМ?
эксперты Санктпетербургского музея 
политической истории убеждены,  
что можно и нужно. поэтому  
в прошлом году и провели у себя 
выставку «Я расскажу вам анекдот...», 
которая получила многочисленные 
положительные отзывы публики.

ВыСТАВКИ
Людмила даниЛкина

— В этом году из нашей большой базовой 
экспозиции мы решили сформировать пере-
движной вариант, который первыми увидят 
новгородцы, — рассказал старший научный со-
трудник музея Андрей МИСьКО, открывая вы-
ставку в Центре современного искусства.

На стендах — информация о событиях, вы-
сказываниях известных людей, вещественные 
доказательства эпохи, которые легли в основу 
анекдотов.

И первый выставочный герой — вождь 
пролетариата. По словам Мисько, изначально 
иронизировать над лениным стали его полити-
ческие противники. Ну а уже потом шутки посы-
пались из народа.

— Поводами для смешных рассказов были 
внешность Ильича, его кепка, речь с броневика, 
встречи с ходоками, знаменитое бревно, которое 
он со товарищи нес на субботнике, — говорит экс-
курсовод. — При ленине за анекдоты не наказы-
вали. А вот при Сталине, как известно, за выска-
зывания об Иосифе Виссарионовиче и его делах 
можно было жизни лишиться. К слову, в те време-

на авторство некоторых анекдотов приписывали 
политическому деятелю и журналисту Карлу Ра-
деку. В 1937 году он был арестован и убит. Сохра-
нилась анкета, заполненная им в тюрьме. В графу 
«чем вы занимались до революции?» Радек впи-
сал: «Сидел и ждал». На вопрос «чем занимались 
после революции?» ответил: «Дождался и сел».

Ещё на выставке в числе героев и сюжетов 
анекдотов — знаменитые Василий чапаев и 
Петька, многочисленные съезды КПСС, лидеры 
страны: Хрущев, Брежнев, черненко, Ельцин и 
даже Путин.

— Сегодня политический анекдот пережива-
ет кризис. Причина этого — в Интернете: люди 
в социальных сетях свободно комментируют и 
персоналии, и события. Правда, зачастую дела-
ют это очень скабрезно. Когда читаешь такие не-
пристойные посты, думаешь, что лучше уж пусть 
люди из уст в уста анекдоты на злобу дня пере-
дают, — поделился мыслями Андрей Мисько.

Экспозиция «Я расскажу вам анекдот...» 
продолжает работу в Центре современного ис-
кусства. Следующая выставка, которую Петер-
бургский музей планирует привезти в Великий 
Новгород, будет посвящена политике и моде.

андрей мисько примерился к многочисленным 
наградам Леонида ильича брежнева.

Фото людмилы ДАНИлКИНОЙ
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МУЗЕЙ 
Наталья 
ГОРМИНА, 
хранитель фонда 
декоративно-прикладного 
искусства НГОМЗ

это интЕрЕсно 
Валерий РУБЦОВ

С ЧЕГО  
НАЧИНАЛАСЬ  
РОССИЙСКАЯ  
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ?

В 1906 году русский 
балетмейстер Александр 
Ширяев снял первый в мире 
кукольный мультфильм из 
балетной жизни. Попро-
буйте найти в интернете, 
например, «Пьеро и худож-
ники» 1907 года. Вы уди-
витесь, какими «живыми» 
получились у него куклы. 
Правда, Ширяев снимал эти 
картины только для друзей, 
и на большой экран они не 
выходили.

А первым, кто показал 
свои кукольные мультфиль-
мы публике, был Владис-
лав старевич — русский и 
французский кинорежиссёр, 
создатель первых в мире 
коммерческих мульт-
фильмов. Его мультфильм 
«Прекрасная Люканида, 
или Война усачей с рогача-
ми» 1912 года с точными 
копиями насекомых просто 
шокировал зрителей, ко-
торые всерьёз думали, что 
это настоящие, но умело 
дрессированные букашки!

Каждый новый 
сеанс для Анны 
— поиск средств 
выразительности.

Фото  
из архива  
Анны 
КрАЙнЮКоВоЙ

Стучать по клавишам
КиносЕАнсы с тАПёроМ стАнУт дЛя ноВгородцЕВ ПостоянныМи

оБоЗрЕВАтЕЛЬ
Мария КЛАПАТНЮК

далеко не каждый россий-
ский кинотеатр может похва-
статься сеансами немого кино 
под живую музыку. А новгород-
ский Киномузей может. начиная 
с февраля сеансы с тапёром* 
станут постоянной составляю-
щей программы показов.

своё место за пианино нов-
городка Анна КрАЙнЮКоВА 
нашла давно — успешно закон-
чила детскую музыкальную 
школу в дагестане. Переехав 
в Великий новгород, начала 
осваивать «джазовое фортепи-
ано» в колледже искусств име-
ни рахманинова. Попробовать 
себя в роли тапёра без пяти 
минут выпускница решила вне-
запно — из чистого любопыт-
ства. дебютной стала работа 
над картиной «ночь перед рож-
деством».

— Прежде всего ремесло 
тапёра предполагает владение 

инструментом. Чем больше 
средств музыкальной вырази-
тельности в руках музыканта, 
тем оригинальнее получится 
звуковая дорожка. из классики 
— как озвучить падение Чарли 
Чаплина с лестницы? исполь-
зуя хроматическую гамму, на-
пример, — рассказывает Анна. 
— Всё это можно совмещать с 
основной музыкальной лини-
ей. В общем, постепенно про-
цесс затягивает, с появлением 
опыта приходят новые идеи. 
раньше я «озвучивала» высту-
пления новгородских поэтов, 

это чем-то схоже. Хотя в кино 
динамики явно больше.

Подготовка к живому кино-
сеансу требует близкого зна-
комства с картиной. В первую 
очередь тапёр Анна выбирает 
одно произведение или не-
сколько из своего репертуара, 
которые наиболее удачно со-
ответствуют настроению кино, 
с помощью импровизационных 
переходов они объединяются 
в одну дорожку, которая укра-
шается всевозможными акцен-
тами, зависящими от сюжета 
кинокартины.

Кстати, также в феврале у 
Анны состоится ещё один де-
бют. на этот раз она попробует 
озвучить мультфильмы режис-
сера Владислава старевича. 16 
февраля в 18.00 вы посмотрите 
«Месть кинематографического 
оператора» 1912 года (6+) и дру-
гие мультфильмы. о своих пла-
нах музыкант пока рассказыва-
ет скупо: возможно, подойдут 
пьесы из «детского альбома» 
Чайковского, и у гостей сеанса 
будет возможность услышать 
что-то давно известное, но в но-
вой, нетипичной трактовке.

* тапёр (от фр. — хлопать, стучать) 
— во второй половине XIX — начале  
XX вв. музыкант, преимущественно пи-
анист, сопровождавший своим испол-
нением танцы на вечерах, балах, впо-
следствии — немые фильмы. название 
профессии произошло от манеры ис-
полнения: зачастую в наличии имелось 
лишь пианино низкого качества, на ко-
тором приходилось играть, буквально 
стуча по клавишам.

КИНО 
ИЗНУТРИ
Режиссёр  
Андрей Звягинцев 
презентует новгородцам 
книгу «Сценарии».

ВстрЕЧи
Мария КЛАПАТНЮК

творческий вечер режис-
сёра Андрея Звягинцева под 
названием «сценарии жизни/
Киносценарии» пройдёт в 
воскресенье, 16 февраля, в 
18.00 в Культурном центре 
«диалог» (16+).

с новгородским зрителем 
режиссёр поговорит о своем 
творчестве и об искусстве 
кино в целом. ну а главным 
событием встречи станет 
презентация книги сцена-
риев кинофильмов Андрея 
Звягинцева «Возвращение», 
«изгнание», «Елена», «Левиа-
фан», «нелюбовь».

Книга уникальна тем, что 
её тексты сопровождают 
комментарии, режиссёрские 
пометки, рисунки раскадро-
вок. она содержит постеры, 
которые кинозрители раньше 
не видели. Все эти материа-
лы дают читателям возмож-
ность проследить весь про-
цесс — от появления истории 
до создания кинофильма.

Кстати, Андрей Звягинцев 
приезжал в Великий нов-
город в октябре 2017 года. 
Причем прямиком из Вели-
кобритании, где его картина 
«нелюбовь» победила на 
61-м Лондонском междуна-
родном кинофестивале. А 
ещё ранее, в 2014-м, высшей 
награды этого же фестиваля, 
проводимого Британским 
институтом кино (BFI), был 
удостоен фильм «Левиафан».

Андрей ЗВЯГИНЦЕВ:  
«На творческих встречах 
у меня довольно часто 
спрашивают: «Каким должен 
быть сценарий, чтобы 
он заинтересовал вас?». 
Можно предположить, 
что любопытно это 
исключительно 
профессионалам — 
писателям и сценаристам, но 
я встречал похожий интерес 
и в аудиториях самых 
широких...

очередное занятие в Клубе любителей 
искусства новгородского музея-заповед-
ника 16 февраля в 15.00 пройдет именно 
здесь, в старинном памятнике архитекту-
ры — Воротной башне. Более 300 уникаль-
ных экспонатов выставки «Христианские 
древности. Художественный металл XI–
XIX вв.» (12+) составляют удивительное 
по красоте и исторической значимости 
собрание.

на двух этажах экспозиционного про-
странства мы познакомимся с литейным 
искусством разных эпох, увидим право-
славные древности XI–XV веков, предметы 
церковного обихода, светильники, вынос-
ные фонари, иконы XVI–XIX веков. рассказ 
пойдет об особенностях и свойствах цвет-
ных металлов — меди и олова. отсюда и 
название встречи — «образа, очищенные 
огнем». Ведь религиозные сюжеты, ис-
полненные с миниатюрным изяществом, 
отливали из расплавленного металла, что 
придавало реликвиям особый символизм.

Приятным сюрпризом для посети-
телей будет возможность подняться в 
восьмерик, откуда открывается замеча-
тельная панорама храмов ярославова 
дворища и кремля. Вход в башню на-
ходится напротив никольского собора 
ярославова дворища.

Всех приезжающих в Великий Новгород 
и самих новгородцев не оставляет 
равнодушными вид на Торговую сторону 
с берега Волхова. Аркада Гостиного двора 
с его Воротной башней — действительно 
визитная карточка города.

Фото из архива нгоМЗ
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