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победить 
коронавирус

Будни врача-реаниматолога  
в красной зоне  
областной инфекционной  
больницы

сельская инженерная 
школа

В Боровичском районе  
на частные средства  
создаётся центр  
дополнительного образования

трезво смотреть  
на жизнь

Главный нарколог области  
Владимир Стрельцов о том,  
как обезопасить себя  
без алкоголя

накрутили  
километраж 

Для музея ретровелосипедов 
новгородцы насобирали  
четыре гаража вещей  
родом из СССР

медицина здравоохранение
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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2281,2
тонны рыбы 
добыли 
промысловики  
в 2020 году, это 
110% к уровню  
2019 года. 
Увеличились 
показатели и  
в сфере товарного 
рыбоводства.  
В прошлом году 
в 16 хозяйствах 
выращено 733 
тонны рыбы — 
форели, карпа, 
карася, щуки.

Фото novreg.ru

в россии — две 
отечественные 
вакцины: 
«спутник V» и 
«Эпиваккорона». 
ожидается, что 
скоро в оборот 
поступит и 
третий препарат, 
разработанный 
учёными центра 
чумакова.

проектыинициатива

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Новгородской области! 
20 января — памятная дата в истории нашей страны и в героической летопи-

си Новгорода. 77 лет назад советские воины освободили его от немецко-фаши-
стских захватчиков и водрузили победное знамя на древней кремлёвской стене. 

Жители города пережили 883 страшных дня немецкой оккупации. Они — в сви-
детельствах очевидцев, в воспоминаниях участников сражений за новгородскую 
землю, в находках наших поисковых отрядов, в памятных монументах и обелисках.

Священный долг нынешнего поколения — всегда помнить о тех, кому мы обя-
заны жизнью и свободой. Поэтому считаем важным участие в проекте «Без сро-
ка давности». Он помогает возвратить забытые имена советских солдат, офице-
ров, восстановить подробности гибели мирных жителей, вернуть историческую 
справедливость оценке событий военных лет. Мы благодарны поисковикам, учё-

ным-историкам, архивным работникам, представителям Следственного комите-
та, прокуратуры, Министерства обороны за огромную работу по расследованию 
преступлений нацистов на территории Новгородской области.

Сегодня, в День освобождения Новгорода, мы склоняем головы перед муже-
ством старшего поколения, чтим память павших в боях, умерших от ран и пыток, 
голода и холода. Земной поклон вам, дорогие ветераны! Восхищаемся вашим 
подвигом и глубоко признательны за сегодняшний мирный день, за ваш само-
отверженный труд в послевоенные годы. Радости вам и добрых лет жизни!

Поздравляем всех жителей города и области с 77-й годовщиной освобо-
ждения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков и желаем мира и  
благополучия!

32
субъекта малого  
и среднего бизнеса 
заключили в 2020 
году экспортные 
контракты  
на общую сумму  
свыше 8 млн 
долларов США. 
При этом  
12 компаний 
экспортировали 
через электронные 
торговые 
площадки.

Встаньте  
в очередь
НА ВАКцИНАцИю ОТ КОРОНАВИРуСА 
ЗАПИСАЛОСь БОЛЕЕ 4000 ЖИТЕЛЕй ОБЛАСТИ

ВАКцИНАцИЯ
мария клапатнЮк

В понедельник, 18 января, 
в России началась массовая 
вакцинация. До этого прививку 
делали в первую очередь меди-
цинским работникам, учителям, 
представителям социальных 
служб, силовикам. Кампания 
стартовала по поручению Пре-
зидента России.

 «Нам нужно переходить от 
масштабной к массовой вак-

цинации, и я прошу иметь это 
в виду. Готовить соответству-
ющую инфраструктуру. Слава 
Богу, вакцина наша не требует 
при перевозке, при транспорти-
ровке каких-то экстренных не-
обычных условий, как там -50°, 
-70°. У нас всё гораздо проще 
и эффективнее работает. Это 
можно сделать. Поэтому прошу 
вас уже со следующей недели 
приступать к массовой вак-
цинации всего населения, ну и 
выстроить соответствующий 
график этой работы так, как 
это у нас происходит и по дру-
гим заболеваниям, например, 
по гриппу», — распорядился на 
совещании с Правительством 
РФ Владимир ПуТИН.

Как прогнозирует Роспо-
требнадзор, за год получить 
отечественный препарат от ко-
ронавируса по всей стране смо-
гут 60% россиян. Задача-мак-
симум, чтобы коллективный 
иммунитет был сформирован 
уже к осени — началу эпидеми-
ческого сезона.



На минувшей неделе губернатор 
Андрей НИКИТИН побывал в новом 
ФАПе в деревне Сергово Новгород-
ского района. 

Обеспечить жителей деревни ам-
булаторной медицинской помощью 
стало возможным благодаря феде-
ральному проекту «Развитие системы 
оказания первичной медико-сани-
тарной помощи». На установку ФАПа 
было выделено около 3,5 млн рублей. 

— С этого года принято решение, 
что федеральные деньги, сэкономлен-
ные на торгах, остаются в бюджете 
области и могут быть потрачены на 
тот же нацпроект, по которому они сэ-
кономлены. Это позволит нам поста-
вить больше ФАПов, вложить больше 
средств в систему здравоохранения, 
— отметил глава региона.
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1942

глАвА регИоНА:  
Из ПовеСТКИ НеделИ

« Начало на стр. 1 

Андрей  
НИКИТИН,  

губернатор  
Новгородской области:

главный вызов 2021 года 
— сохранить наработанное 
и правильно настроиться на 
будущее. И, конечно, всё, что 
может себе позволить наша 
экономика, нужно реализовать 
на пользу потенциальных 
инвесторов, которые дадут 
возможность регионам 
развиваться.

Участники дискуссии «Как перейти к бюджету развития регионов» обсудили, где искать альтернативные источники 
финансирования, как сделать регионы привлекательными для инвесторов.

Фото gaidarforum.ru

Встаньте  
в очередь

В Новгородской области 
за прошедшую неделю было 
подано в три раза боль-
ше заявок на вакцинацию 
от COVID-19 через портал  
Госуслуг, чем за всё время с 
открытия записи. Об этом на 
очередном заседании опера-
тивного штаба по ситуации с 
коронавирусной инфекцией 
рассказал Андрей МАЙОРОВ, 
министр цифрового развития 
и информационно-коммуни-
кационных технологий Нов-
городской области.

— На сегодняшний день 
4119 жителей Новгородской 
области подали заявку на 
вакцинацию, более 500 из 
них — неработающие пенси-
онеры, — подчеркнул глава 
ведомства. 

В свою очередь министр 
здравоохранения Новгород-

ской области Резеда ЛОМОВ-
ЦЕВА уточнила, что в области 
первый этап вакцинации 
прошли 827 человек, второй 
этап завершили 310 человек.

— Препарат передан по 
разнарядке во все районы 
области. Кроме того, на-
чалась вакцинация в ве-
домственных медчастях. 
100 доз направлены в мед-
санчасть УВД, ещё 50 — на 
«Акрон», — уточнила Резеда 
Ломовцева.

— Сейчас ситуация в ре-
гионе стабильная, оснований 
ни для ужесточения, ни для 
ослабления существующих 
ограничительных мер нет. В 

ближайшее время мы про-
должим работать в ныне 
действующем формате, —  
подытожил губернатор  
Андрей НИКИТИН.

Бюджеты развития регионов
АНДРЕЙ НИКИТИН ПРОВёЛ ДИСКУССИю НА ПОЛях ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА О ТОМ, КАК СОхРАНИТь 
НАРАбОТАННОЕ И ПРАВИЛьНО НАСТРОИТьСя НА бУДУщЕЕ

ЭКОНОМИКА
Мария КлАПАТНЮК

Губернатор Новгородской области 
выступил модератором дискуссии «Как 
перейти к бюджету развития регионов» 
в рамках Гайдаровского форума, про-
шедшего в Москве 14–15 января. 

Участники обсуждения, среди кото-
рых были главы четырёх успешных в 
экономическом плане субъектов стра-
ны, а также первый заместитель мини-
стра финансов Леонид Горнин и первый 
заместитель министра экономического 
развития России Андрей Иванов ис-
кали ответы на актуальные вопросы 
современности. Участники встречи об-
суждали условия и возможности для 
формирования бюджетов развития 
регионов, реализацию программы под-
держки региональных инвестпроектов 
за счёт реструктуризации бюджетных 
кредитов, а также выясняли, с помо-
щью каких инструментов можно при-
влечь инвесторов.

Так, Андрей НИКИТИН отметил, что 
при всём масштабе поддержки соци-
ально незащищенных слоёв населения 
в 2020 году без дальнейшего развития 
экономики и создания новых рабочих 
мест улучшить благосостояние жителей 
регионов невозможно. Поэтому нужно 
внимательно подходить к особенностям 
каждого субъекта.

— В прошлом году Минфин отошёл от 
некоторых принципов универсальности 
и стал более гибким в вопросах разви-
тия регионов. Это подтверждает, что 
бюджет развития для каждого региона 
свой и его структура должна зависеть от 
того, какая сфера критически нуждается 
в помощи, будь то медицина или инфра-

структура. Минфин готов это обсуждать, 
— сказал губернатор Никитин. — У нас 
всегда будут вопросы к федеральной 
власти, но по своему ощущению могу 
сказать, что сейчас все эти вопросы 
воспринимаются позитивно, нас слы-
шат, за что спасибо коллегам. 

Представителям министерств Ан-
дрей Никитин задал вопрос, могут ли 
регионы России рассчитывать на под-
держку из центра, аналогичную про-
шлому году. На что первый заместитель 
министра финансов Леонид ГОРНИН от-
ветил, что 2020 год оказался беспреце-
дентным по количеству материальной 
помощи, оказанной федеральным цен-
тром регионам. Так, в этой сфере ресур-
сов было потрачено на 40% больше по 
сравнению с 2019 годом. 

Леонид Горнин пообещал, что в 2021 
году продолжится масштабная под-
держка субъектов России независимо 
от структуры экономики, сохранятся до-
тации, грантовая поддержка и рефинан-
сирование кредитов.

— На частичную компенсацию выпа-
дающих доходов бюджетам субъектов 
предполагается выделить 100 миллиар-
дов рублей. Государство также выделит 
средства на поддержку органов местного 
самоуправления, — сказал замминистра.

Подводя итоги встречи, глава регио-
на отметил, что Россия пережила очень 
необычный год как с точки зрения мас-
штабов вызова, так и с позиций каче-
ства командной работы и тесного взаи-
модействия, которые демонстрировали 
федеральная власть и субъекты.

дозы вакцины  
всего поступило  
в Новгородскую 
область.
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В настоящее Время 
В ноВгородской 
области жиВут 
2500 семей  
с детьми  
с ограниченными 
Возможностями. 

ОБЩЕСТВО 
людмила данилкина

На следующей неделе XXIX 
марафон, посвящённый се-
мьям с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
завершится. В региональном 
министерстве труда и социаль-
ной защиты населения расска-
зали, что окончательные итоги 
благотворительной акции орг-
комитет подведёт в феврале, 
и тогда же будут распределены 
средства, поступившие в фонд 
«Сохрани жизнь». 

Сейчас собрано более 5,5 
млн рублей. Из них свыше 2 млн 
рублей — взнос жителей Вели-
кого Новгорода. Он адресован 
включённым в региональный 
список маленьким горожанам 
с серьёзными проблемами здо-
ровья, родителям которых без 
сторонней помощи не обойтись 
в лечении детей. 

Однако «Рождественский 
подарок» — это не только по-
жертвования в областной бла-
готворительный фонд, но и 
активная работа социальных 
учреждений и муниципальных 
органов власти с родителями, 
которые воспитывают особен-
ных ребятишек. 

По информации Новго-
родавтодора, с начала 2021 
года для обработки и чистки 
от снега региональных и 
межмуниципальных дорог 
задействовано более 220 еди-
ниц техники, распределено 
более 11 тысяч тонн противо-
гололёдных материалов.

сотрудники демянского кЦсо помогают посетителям 
благотворительного магазина подобрать нужные семьям вещи. 

Фото Демянского КЦСО

часто подрядчикам убирать городские дороги от снега мешают припаркованные автомобили.  
При этом далеко не везде заранее устанавливаются соответствующие знаки. 

Фото предприятия «Мехуборка»

Как рассказала директор 
Демянского комплексного цен-
тра соцобслуживания (КЦСО) 
Элина ВИНОГРАДОВА, в област-
ной список помощи включены 
три ребёнка, а всего в районе 
более 40 семей, имеющих детей 
со сложными диагнозами: 

— Ход благотворительной 
акции контролирует глава Де-

мянского района Андрей Са-
погов. Он сам для многих на-
ших подопечных сейчас ищет 
спонсоров. И предприниматели 
откликаются на просьбы при-
обрести ноутбуки для школьни-
ков, мебель, помочь в приобре-
тении лекарств.

Сотрудники КЦСО постоян-
но поддерживают связь с ма-

мами и папами, которые все-
ми силами борются с недугом 
своих детей, и оказывают им 
помощь. 

— Не первый год уже в 
рамках Рождественского ма-
рафона мы у себя в центре на 
несколько дней открываем 
бесплатный магазин, — про-
должает Элина Викторовна. 
— В его наполнении одеждой 
хорошего качества, игрушка-
ми, постельным бельём нам 
помогает благотворительный 
фонд «Второе дыхание», с ко-
торым сложились прочные 
отношения. В этом году они на 
300 тыс. рублей передали нам 
вещей для безвозмездной 
раздачи нуждающимся. И для 
многих наших подопечных 
мы по их запросам собираем 
посылки и сами отвозим по 
адресам.

В Старорусском КЦСО на 
учёте как нуждающиеся в соци-
альной поддержке состоят 170 
семей с детьми-инвалидами. В 
течение года всем им оказы-
вается помощь в натуральном 
виде — консультации психоло-
гов, юристов, занятия с ребя-
тишками, продуктовые наборы, 
новогодние подарки. 

Если же семьям требуются 
деньги для лечения, реабилита-
ции, создания комфортных ус-
ловий для обучения мальчишек 
и девчонок, то соответствую-
щие обращения в рамках ма-
рафона принимаются во всех 
районных отделах областного 
центра по организации соцоб-
служивания и предоставления 
выплат. 

Так, в Старорусском подраз-
делении учреждения сообщили, 
что в ходе текущей благотво-
рительной акции получили 10 
заявлений от родителей осо-
бенных детей — на лекарства, 
специальный корсет, глюко-
метр, на оплату проживания 
мамы в городе, где ребёнку 
будут делать операцию, чтобы 
у неё была возможность ухажи-
вать за ним, на компьютерную 
технику... Все заявки уже удов-
летворены. 

Под знаком добра 
К зАВЕРшЕНИю ПОДХОДИТ БлАГОТВОРИТЕльНый МАРАФОН «РОжДЕСТВЕНСКИй ПОДАРОК» 

дворе, отделался синяком или 
крепким словечком. Многим 
памятно 29 декабря, когда в Ве-
ликом Новгороде прошёл ледя-
ной дождь, и автор этих строк 
вместе с другими горожанами 
предпочла идти не по блестев-
шему, как каток, тротуару, а 
пробираться по сугробам. 

Городская прокуратура 
направила в декабре три пре-
достережения — мэру Сергею 
Бусурину, его заместителю Вла-
димиру Ерёмину и компании 
«Мехуборка». В них надзорное 
ведомство настоятельно реко-
мендует устранить нарушения 
и недоработки, которые меша-
ют новгородцам уверенно пере-
двигаться по улицам. Прокура-
тура внесла 12 представлений 
УК и ТСж за некачественную 
уборку дворов. 

— Можно бесконечно долго 
заседать, но люди жалуются на 
качество уборки пешеходных 
переходов, тротуаров и дворов, 
— сказала заместитель проку-
рора Великого Новгорода Та-
тьяна ДУБРОВИНА. 

Она привела в пример Кол-
мовский мост, пешеходные 
дорожки на котором не убира-
ли от снега и не обрабатывали 
противогололёдными реаген-
тами. Как оказалось, мост не 
включили в территорию для 
уборки, так как на нём идёт 
капитальный ремонт. Однако 
одна сторона моста открыта 
для движения и транспорта, и 
пешеходов. После обращения 
Дубровиной уборку на мосту 
выполнили, но при этом зава-
лили снегом выходящие к род-
дому пешеходные дорожки. 

Обобщая свои претензии 
к качеству работы и подряд-
чиков, и чиновников, Татьяна 
Дубровина отметила, что, оче-
видно, необходимо по-другому 
подходить к организации зим-
ней уборки.

следует заранее 
Включить Все 
городские улиЦы, 
Проезды, тротуары 
В муниЦиПальный 
контракт, чтобы 
не Приходилось 
решать эти 
Проблемы зимой.
Также важно заблаговре-

менно установить на дорогах 
знаки о постоянном или вре-
менном запрете парковки, 
чтобы автомобилисты успели 
подготовиться и не ставили 
машины там, где не нужно. Это 
позволит проехать уборочной 
технике. В Великом Новгороде 
далеко не на всех улицах такие 
знаки появились вовремя. 

Владимир Ерёмин отметил, 
что власти и подрядчики в деле 
уборки наступают на те же граб-
ли, что и раньше, хотя с насто-
ящими снегопадами новгород-
цы пока не успели столкнуться. 
Вице-мэр призвал заинтересо-
ванные стороны пересмотреть 
принципы зимней уборки на 
будущее, в том числе при фор-
мировании муниципальных 
контрактов и приобретении до-
полнительной техники. 

Шаг и мат
ВИЦЕ-МЭР ВЕлИКОГО НОВГОРОДА 
ПРИзВАл ПЕРЕСМОТРЕТь ПОДХОД  
К зИМНЕй УБОРКЕ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
елена кузьмина

Нынешняя зима вновь за-
ставляет задаться сезонным 
вопросом: почему снегопады 
и гололёд становятся неожи-
данностью для новгородских 
коммунальщиков? Ответ на 
него попытались найти в адми-
нистрации областного центра 
на очередном заседании го-
родского оперштаба по зимней 
уборке. Встреча прошла под 
председательством вице-мэра 
Владимира ЕРЁМИНА. 

На заседании прозвучало, 
что главному исполнителю 
муниципального контракта — 
компании «Мехуборка» — было 
направлено 12 предписаний по 
некачественной уборке, а после 
встречи в прокуратуре города 
с «НВ» поделились и другими 
цифрами. С начала зимы в об-
ластном центре из-за гололёда 
различные травмы получили 
170 человек. Это только офици-
альная статистика от медиков. 
Она не учитывает тех, кто, упав 
на скользком тротуаре или во 
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Наталья ЗИМИНА:

Мы, конечно, не железные, 
и человеческие ресурсы 
не безграничны. Потому 
очень надеемся, что в 
марте эпидемиологическая 
ситуация стабилизируется.  
А пока будем работать:  
на запасе прочности и сжав 
зубы.

Сами врачи горько шутят, что в пандемию все они «на одно лицо».
Фото оперативного штаба НО по ситуации с коронавирусом

Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима — наши будни.
Фото НТ

Пациенты Натальи Зиминой — это наиболее тяжёлые больные с дыхательной 
недостаточностью.

Запас прочности
О будНях в крАсНОй ЗОНе рАсскАЗывАеТ врАч-реАНИМАТОлОг ОблАсТНОй ИНФекцИОННОй бОльНИцы

МедИцИНА
Мария КЛАПАТНЮК

Пообщаться с врачом Натальей ЗИ-
МИНОй мы договорились в пятницу 
утром. ещё накануне стало понятно, 
что разговор пройдёт «на бегу»: надол-
го отрывать от работы реаниматолога 
Новгородской областной инфекционной 
больницы не то что неприлично — пре-
ступно. горячее время в инфекционке 
началось в апреле прошлого года. с 
тех пор и жизнь Натальи Анатольевны 
превратилась в цейтнот и постоянное 
стремление «успеть». 

время интервью переносилось че-
тыре раза — обязанности не позволяли 
улучить хотя бы четверти часа на разго-
воры. Наконец вечером субботы, после 
полного рабочего дня, врач смогла сде-
лать перерыв на короткий диалог. Это ли 
не лучший ответ на вопрос, каково прихо-
дится медикам в нынешнее время?

— Наталья Анатольевна, ваша рабо-
та в красной зоне началась с началом 
эпидемии?

— да, я перешла из Новгородской 
областной взрослой больницы в инфек-
ционную, в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии для того, чтобы помо-
гать ковидным пациентам. уже в апреле 
прошлого года работа у нас стала очень 
напряжённой. Трудимся ненормирован-
но, так как поток пациентов — большой.

— Цейтнот и работа на износ стали 
привычными, или к таким условиям 
привыкнуть невозможно? 

— в самом начале это было непри-
вычно. сейчас наш труд постепенно пре-
вращается в будни: мы уже не так бурно 
реагируем на вызовы, которые бросает 
нам время. как можно лучше и точнее 
выполняем свою работу, действуем по 
отлаженным схемам. Знаем, как посту-
пать в том или ином случае, что делать 
с больными. По всем тяжёлым вопро-
сам обращаемся за консультацией к 
главному врачу. Это очень отзывчивый 
и грамотный специалист, помогает в 
любой ситуации днём и ночью. у нас 
небольшая больница, но очень дружный 
коллектив: замечательные инфекциони-
сты, с которыми мы выработали единый 
алгоритм, и с его помощью стараемся 
оптимизировать нашу работу. А она, по-
вторюсь, тяжёлая и неординарная.

— Ваш фронт работ — это…
— я занимаюсь наиболее тяжёлыми 

больными с дыхательной недостаточ-

ностью. Мои задачи: компенсировать 
больных с коронавирусом, чаще всего — с 
двусторонней пневмонией, обеспечить 
процессы жизнедеятельности, а затем вер-
нуть людей к нормальной, прежней жизни, 
восстановить их работоспособность.

— Из чего складывается ваш рабо-
чий день?

— Начало рабочего дня — восемь 
часов утра. Обычно мы приезжаем по-
раньше. с половины седьмого или семи 
делаю обход, планирую работу. А далее 
начинается карусель: посещение паци-
ентов с главврачом, разработка такти-
ки ведения пациентов, всевозможные 
медицинские манипуляции, проведение 
консилиумов, акцентированное внима-
ние на более сложных больных, тесный 
контакт с коллегами. рабочий день за-
просто может длиться и сутки, а после 
суток остаёшься на новый день. 

— У вас такое бывало?
— Это — обычный ритм. к тому же мы 

всегда спешим помочь коллегам, никог-
да друг друга не бросаем. без преуве-
личения, остаёмся на связи все 24 часа 
в сутки. Но сами прекрасно знаем, что 
такое усталость, и стараемся дополни-
тельно беспокоить друг друга только в 
крайних случаях.

— Ваши будни — это красная зона. Те 
самые комбинезоны, дезинфекции? 

— да, строгое соблюдение санитар-
но-эпидемического режима: мы посто-
янно в комбинезонах, средствах инди-
видуальной защиты. Но вместе с тем мы 
же — обычные люди: чтобы пообщаться, 

обсудить какие-то моменты, выходим в 
чистую зону, потом снова возвращаемся. 

— Каждый выздоровевший пациент 
— маленькая победа? Или чувство ра-
дости, поставленное на поток, атрофи-
руется? 

— Мне кажется, что это ощущение 
никогда тебя не покинет. Перевод боль-
ного из реанимационного отделения 
— настоящий праздник. уверена, что 
для любого из медиков это — победа в 
битве. каждому новому переведённо-
му из реанимации в палату больному, 
поставленному на ноги, а уж тем более 
выписанному, мы с инфекционистами и 
главврачом радуемся как первому.

— Ваши пациенты — это люди стар-
шего возраста?

— если весной, в первую волну, 
была тенденция к тяжёлому течению 
болезни среди людей старшего возрас-
та, то сейчас коронавирус молодеет. к 
тому же на развитие инфекции влияют 
сопутствующие патологии. в возрасте 
от 30 лет и более нам знакомы абсо-
лютно разные случаи. Одно могу ска-
зать с уверенностью: во вторую волну 
молодые люди стали больше болеть. И 
нередко тяжело.

— У вас есть возможность на личном 
опыте сравнивать первую и вторую вол-
ны эпидемии. Что ещё изменилось?

— вторую врачи встретили более 
подготовленными: есть опыт, отработа-
ны алгоритмы, нет паники. Но пациен-
тов стало больше, к тому же они стали 
тяжелее — это факт.

— В начале пандемии часть росси-
ян попросту не верили в болезнь и её 
неприятные особенности. Есть такие и 
сейчас. По вашим ощущениям, сегод-
няшние больные доверяют себя вра-
чам?

— Мои пациенты поступают в кри-
тическом состоянии, поэтому вначале 
речи о каком-то диалоге не идёт. Но 
потом они возвращаются, говорят спа-
сибо. И всегда это очень приятно. Это 
то самое дорогое, что можно получить в 
ответ на работу.

— Как вы относитесь к вакцинирова-
нию от коронавируса?

— я уже переболела ковидом, поэ-
тому пока нахожусь в листе ожидания. 
коллеги из моего отделения привива-
ются: кто-то сделал первую прививку, 
кто-то — уже обе. к этой возможности 
все относятся с пониманием и положи-
тельно. 

— Как протекала ваша болезнь? 
— я заразилась ещё в первую волну, 

и не могу сказать, что переболела легко. 
вирус атаковал меня в тот момент, ког-
да в организме накопилась усталость 
от бессонных ночей и волнений за моих 
пациентов. я перенесла болезнь в сред-
нетяжёлой форме, на это потребовалось 
несколько недель. 

— Не было после болезни мысли всё 
бросить, дать себе отдых?

— как и после любой болезни, были 
усталость, сильная слабость, желание 
побыть одной. Но пришлось быстро 
восстанавливать себя и возвращаться 
к работе, потому что никто, кроме нас, 
не будет и не сможет этим занимать-
ся. каждый медик это прекрасно пони-
мает. Поэтому приходится крепиться, 
держаться друг за друга. сегодня мы 
должны быть вместе, иначе просто не 
сможем победить болезнь.
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РЕЗИДЕНТЫ ТОСЭР 
«БОРОвИчИ»: 
кОмпаНИИ «вИлИНа», 
«РаДИОчИпмОНТаж», 
БОРОвИчСкИй ЗавОД 
мЕБЕльНЫх каРкаСОв 
И «жЕлЕЗОБЕТОННЫЕ 
ИЗДЕлИя-1».

УРОвЕНь СОДЕРжаНИя 
жЕлЕЗа в вОДОёмах 
СТаРОРУССкОгО РайОНа, 
ОТкУДа вЕДёТСя ЗаБОР, 
СОСТавляЕТ 0,8 мг 
На 1 лИТР жИДкОСТИ, 
НОРмаТИв СаНпИН — 0,3 
мг/л. пОСлЕ ОБРаБОТкИ 
пОСТУпающЕгО ОБъёма 
На СТаНцИИ в ДУБОвИцах 
в вОДЕ ОСТаёТСя лИшь 
0,11 мг/л.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

по мнению губернатора андрея Никитина, запуск станции — это только часть 
работы в Старорусском районе по улучшению качества питьевой воды.

Фото novreg.ru

Без привкуса железа
Под Старой руССой заработала Станция водоПодготовки

нацПроЕктЫ
людмила ДаНИлкИНа

на станции, что начала работу в де-
ревне дубовицы Старорусского района, 
установлено современное оборудова-
ние, обеспечена полная автоматизация 
производства. Предусмотрены механи-
ческая очистка, аэрация исходной воды 
кислородом и её обезжелезивание. 
ввод объекта в эксплуатацию позволит 
обеспечить чистой водой почти 30 тысяч 
человек. об этом на открытии станции 
рассказал Сергей ваСилЬков, директор 
предприятия «Старорусское ЖкХ».

Присутствовавший на мероприятии 
глава региона андрей никитин отме-
тил, что запуск комплекса — это только 
часть работы по улучшению качества 
питьевой воды. По его словам, муници-
палитету ещё предстоит заменить ис-
черпавшие свой ресурс городские сети.

глава Старорусского района алек-
сандр розбауМ доложил, что с вышена-
званной организацией заключено концес-
сионное соглашение на 2021–2024 годы, в 
соответствии с которым поэтапно будет 
проводиться в том числе замена трубо-
провода. Согласно документу предприя-
тию ЖкХ переданы биологические очист-
ные сооружения, водоводы, насосные 
станции, водонапорные башни, артезиан-
ские скважины, водопроводные и канали-
зационные сети, а также объекты движи-
мого имущества и земельные участки.

концессионер обязан построить 12 
объектов на сумму 276,4 млн рублей. так, 

новые боС должны появиться в посёлке 
новосельский, где ещё предполагается и 
строительство станции второго подъёма, 
в деревнях Сусолово, нагаткино, боль-
шая козона и в Старой руссе на улице 
возрождения. кроме того, в райцентре 
предусмотрены дополнительные иловые 
площадки и приведение в нормативное 
состояние первичных радиальных от-
стойников на действующих очистных со-
оружениях, а также реконструкция сети 
по улице Минеральной. и ещё в городе 
планируется строительство двух кана-
лизационных насосных станций. будет 
проложен закольцованный водовод от 
райцентра до Медникова, что позволит 
прекратить эксплуатацию старых сква-
жин и башен в этой деревне и в Соболеве 
и перевести жителей на централизован-
ное водоснабжение.

Территория преференций
в боровичСкой тоСЭр значитЕлЬно раСширили СПиСок 
разрЕшённЫХ видов бизнЕСа

инвЕСтиции
Елена кУЗьмИНа

С 2021 года резиденты территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития «боровичи» могут 
вести бизнес по всем видам деятель-
ности, кроме исключённых. такое по-
становление о внесении изменений в 
акты о создании тоСЭр в моногородах 
в декабре 2020 года утвердило Прави-
тельство россии, рассказали в област-
ном министерстве инвестиционной 
политики.

как пояснили в департаменте инве-
стиций мининвеста, ранее резиденты 
тоСЭр «боровичи» пользовались пре-
ференциями при реализации инвестици-

онных проектов в 14 сферах. например, 
это могли быть производство пищевых 
продуктов, текстиля, компьютерных, оп-
тических изделий, деятельность в обла-
сти спорта и отдыха.

теперь число разрешённых направ-
лений бизнеса значительно выросло, 

так как правительство страны в своём 
постановлении утвердило, что рези-
денты могут заниматься всеми вида-
ми деятельности, за исключением 28 
направлений — таких, как добыча неф-
ти и природного газа, строительство 
кораблей и судов, хранение ядерных 
материалов, опасных отходов, страхо-
вание и предоставление финансовых 
услуг, лизинг, операции с недвижимо-
стью и др.

в настоящее время в Минэкономраз-
вития россии рассматривают и возмож-
ность внесения таких же изменений в 
работу резидентов тоСЭр «угловка» в 
окуловском районе.

Статус резидента тоСЭр позволяет 
инвестору пользоваться налоговыми 
льготами. в первые пять лет работы 
имущество предприятия не облагают 
налогом, а в следующие пять лет он 
составит 1,1%. Ставка федеральной ча-
сти налога на прибыль составляет 3% 
до 2024 года включительно и 2% — на-
чиная с 2025 года, но резидент тоСЭр 
освобождается от его уплаты в тече-
ние пяти лет после получения первой 
прибыли. Ставка регионального нало-
га на прибыль будет равна 5% вместо 
17% до 2024 года включительно и 10% 
вместо 18% — с 2025 года.

ЕДЕм к СОСЕДям
автобус псков — великий 
Новгород будет делать 
остановку в Уторгоши.

транСПорт
Елена кУЗьмИНа

С 15 января между великим нов-
городом и Псковом было возобновле-
но автобусное сообщение. как сооб-
щили в пресс-центре правительства 
региона, автобус будет делать оста-
новку в посёлке уторгош шимского 
района.

— Маршрут великий новгород 
— Псков был возобновлён по много-
численным просьбам жителей нов-
городской и Псковской областей, 
— отметила заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства ре-
гиона алла алЕкСЕЕва. — автобус по 
этому направлению будет ходить три 
раза в неделю с заездом в уторгош, 
как и просили местные жители. наде-
емся, что маршрут будет востребован.

напомним, 16-местный микроав-
тобус ооо «Фабус» будет курсировать 
по маршруту № 508 между Псковом и 
великим новгородом три раза в неде-
лю — по пятницам, субботам и воскре-
сеньям. отправление с автовокзала в 
великом новгороде — в 8.20, с авто-
вокзала Пскова — в 17.10.

ранее рейс отменили из-за сни-
жения пассажиропотока. Это произо-
шло в том числе в связи с пандемией 
коронавируса.

МнЕния и коММЕнтарии

Ирина НИкОлаЕва, министр жкх и ТЭк Новгородской области:

— на строительство объекта в Старорусском районе по федеральной програм-
ме «чистая вода» нацпроекта «Экология» было направлено более 123 млн рублей 
из бюджетов разного уровня. в планах на 2021-й: возведение и ввод в эксплуа-
тацию станций водоподготовки в Сольцах и Холме. начнётся стройка в Пестове 
и посёлке кулотино окуловского района. также в текущем году необходимо 
завершить работы по проектированию комплекса в самой окуловке и в одном из 
поселений Пестовского района. ведётся проектирование объектов в Мошенском 
и Парфинском районах.

Денис НОСачёв, 
министр инвестиционной политики  

новгородской области:

полагаем, что нововведение сделает ТОСЭР 
«Боровичи» ещё более привлекательной для инвесторов. 
возможности для реализации проектов как действующих 
резидентов, а их сегодня четыре, так и будущих значительно 
расширены.
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• лично в школе;
•  по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении;
• через электронную почту школы или 
её сайт;
• через портал Госуслуг.

Подать заявление о приёме  
ребёнка в первый класс можно:

Министерство 
образования 
новгородской области 
в начале февраля 
Проведёт онлайн-
конференцию По теМе 
заПиси в текущеМ году 
Первоклассников в 
школы, в ходе которой 
сПециалисты ответят 
на воПросы родителей. 

Школьное место
ИзменИлИсь правИла запИсИ детей в первый класс

ОБразОванИе
людмила данилкина

в начале января министерство про-
свещения рФ обнародовало новый поря-
док приёма первоклассников в школы.

в прошлые годы принимать заявле-
ния от родителей общеобразователь-
ные организации начинали 1 февраля, а 
в некоторых регионах и раньше. так, в 
новгородской области запись в первый 
класс 2020/2021 учебного года началась 
12 декабря 2019-го.

в 2021-м и в последующие годы по-
дать документы на зачисление ребёнка 
в школу семьи, живущие на территории, 
закреплённой за этим учреждением, 
или чьи дети имеют преимущество при 
зачислении в первый класс, смогут не 
раньше 1 апреля. срок окончания при-
ёмной кампании — 30 июня.

И если прежде администрация учеб-
ного заведения обязана была зачислить 
ребёнка из вышеуказанных категорий 
семей в конкретный класс в течение 

семи дней после приёма от родителей 
заявления, то теперь, согласно новому 
порядку, соответствующий приказ ди-
ректор издаёт в течение трёх рабочих 
дней после 30 июня.

если же родители хотят, чтобы их 
первоклассник ходил в школу не по ме-
сту проживания, в этом случае заявле-
ние следует подавать с 6 июля. приём 
будет идти до укомплектования клас-
сов, но не позднее 5 сентября. в случае 
отсутствия мест муниципальные органы 
власти обязаны оказать содействие се-
мье в устройстве ребёнка в другое обще-
образовательное учреждение.

министр образования новгородской 
области евгения сереБрЯкОва, ком-
ментируя новый федеральный порядок, 
пояснила, что в этом году первоочеред-

ное право на зачисление детей в первый 
класс будут иметь семьи, имеющие по-
стоянную или временную регистрацию 
в микрорайоне обслуживания школы, 
договор аренды жилья не является при-
чиной для обязательного включения ре-
бёнка в списки первоклассников.

кроме того, по словам министра, 
первоочередное право сохраняется и 
за отдельными льготными категориями 
семей. в частности, если старшие дети 
ходят в школу, то и младший получит 
место в ней, даже если семья не прожи-
вает на территории обслуживания учеб-
ного заведения. правда, тут есть одно 
условие: все домочадцы должны быть 
прописаны по одному адресу.

евгения серебрякова добавила, что 
в текущем году к ранее применявшимся 

способам подачи документов — через 
портал Госуслуг и лично в школе — до-
бавились ещё два: по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
и через электронную почту школы или 
её сайт. пришедшее по почте заявле-
ние общеобразовательная организация 
обязана зарегистрировать в течение 15 
минут с момента получения, у электрон-
ного письма время поступления фикси-
руется автоматически.

но новые правила не снимают с по-
вестки дня главный для многих мам и 
пап будущих первоклассников вопрос: 
не возникнут ли и в этом году, как в 
прошлые, проблемы с работой портала 
Госуслуг, из-за чего многие родители в 
первые часы после старта записи не мо-
гут отправить заявления в выбранные 
ими учебные заведения?

евгения серебрякова выразила на-
дежду на то, что возможность подачи 
документов по электронной почте долж-
на существенно снизить нагрузку на 
портал Госуслуг, что позволит родите-
лям без проблем пройти процедуру.

Инженерная школа в деревне? 
в  БОрОвИчскОм райОне на частные средства сОздаётсЯ центр дОпОлнИтельнОГО ОБразОванИЯ 

ИнИцИатИва
людмила данилкина

Официально школа дополнительно-
го инженерного образования в деревне 
перелучи уже зарегистрирована. как 
рассказала её руководитель наталья 
рОмаШкИна, сейчас автономное уч-
реждение дополнительного образова-
ния — в стадии лицензирования будущих 
учебных направлений. 

тут нужно пояснить, что перелучам 
крупно повезло: некоторое время назад 
попечителем сельской общеобразова-
тельной школы-интерната был учреж-
дён благотворительный фонд, средства 
которого идут на развитие этого учебно-
го учреждения и не только. теперь вот 
деньги вкладываются в инженерный 
центр.

— в здании школы мы арендовали 
пока один класс, отремонтировали его 
и договорились о совместном исполь-
зовании мастерских. на первом этапе 
деятельности нашего центра будем ве-
сти занятия по английскому языку, ма-
тематике. кроме того, по таким направ-
лениям, как деревообработка и ремонт 
автомобильной техники, по которым и 
сейчас школьные педагоги работают с 
ребятами, мы в рамках допобразования 
обновим имеющуюся материально-тех-
ническую базу, скорректируем програм-
мы с учётом последних тенденций, — 
рассказывает ромашкина. — в будущем 
предложим детям углублённое изучение 
физики, биологии и химии. а ещё хотим 
запустить блок по поварскому и конди-
терскому делу, развивать отдельные 
виды спорта, в частности, лыжи.

наталья Юрьевна уточняет, что зара-
ботную плату сотрудникам центра пла-
тит благотворительный фонд, занятия 
для детей из любой точки Боровичского 
и соседних районов будут бесплатными. 

заработает инженерная школа вес-
ной — уроки планируются в мини-груп-
пах и индивидуально. Функционировать 
центр будет круглогодично. его руко-
водитель не сомневается, что большой 
опыт, компетентность и креативность 
преподавательского состава привлекут 
на занятия немало учащихся несмотря 
на то, что перелучи находятся почти в 50 
километрах от Боровичей. ромашкина 
убеждена, что к хорошим наставникам 

учащиеся будут ездить, тем более что в 
деревню ежедневно ходят рейсовые ав-
тобусы, да и личный транспорт есть сей-
час у многих семей. 

то, что расстояние — не преграда на 
пути к качественному образованию, на-
талья Юрьевна знает не понаслышке: в 
Боровичский район она с семьей пере-
ехала из санкт-петербурга, где занима-
лась английским языком с дошколята-
ми. в мегаполисе, по её словам, дети на 
занятия путешествуют через весь город. 

в перспективе перелучской школы 
дополнительного инженерного образо-
вания — увеличить занимаемые площа-
ди, попечитель даже рассматривает во-
прос строительства отдельного здания; 
расширить направления деятельности и 
штат, а также контингент учащихся. по 
словам ромашкиной, для детей возмо-
жен бесплатный пансион на базе дей-
ствующего при общеобразовательной 
школе круглосуточного интерната.

в ПерелучскоМ центре 
доПолнительного 
образования занятия 
для детей будут 
бесПлатныМи.

наталья Юрьевна ромашкина педагогическое образова-
ние получила, уже имея успешный опыт обучения иностран-
ному языку. дело в том, что она пять лет прожила в велико-

британии, и английский для неё, можно сказать, второй 
родной. в санкт-петербурге, будучи замужем и вос-
питывая своих малышей, она решила попробовать 
применить свои языковые знания на практике — 

начала заниматься с дошколятами. И поняла, 
что нашла своё призвание. Говорит, что когда 
пришла учителем в перелучскую школу, то 
поняла, что у школьников всех параллелей 

практически нулевой уровень владения английским. Она стала это исправлять. 
И добилась значительных успехов.

Пока центр 
допобразования 
базируется  
в Перелучской 
средней школе. 
в планах — 
отдельное здание.

По информации 
регионального 
минобра, в этом 
году мест в 
первых классах 
школ области 
больше, чем 
ожидается 
учащихся.

Фото  
из архива  
перелучской  
средней школы

Фото rg.ru
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Валерий Мишекурин дал разрешение Любови Астапенко 
на фотосъёмку в роддоме. Благодаря этому родились 
удивительные, уникальные кадры.

Фото Любови АстАпенко

ТВ-прогрАММА с 25 по 31 янВАря

понедеЛьник 
25 января

перВЫЙ кАнАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛьТУрА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва студенче-
ская (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Наш Володя» (12+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 «Линия жизни» (12+)
14.15 «Больше, чем любовь». Василий 
Ключевский и Анисья Бородина (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 
(12+)

17.30, 01.35 Иегуди Менухин. Сонаты 
для скрипки и фортепиано В.А. Моцар-
та и И. Брамса (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испыта-
ние забвением» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.10 «Возвращение». Иосиф Бродский 
(12+)
02.45 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)

нТВ

04.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Сделано в Евразии» (16+)
06.50, 09.50 «Писатели России» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей стороне» 
(12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Древняя Русь» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» 
(16+)

22.22 «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
21.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 «КОМНАТА СТРАХА» (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 (12+)
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, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 С/р «Год под знаком короны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 00.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Никитин против Ержана Зали-
лова. Дмитрий Юн против Жоры Ама-
заряна. Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) — «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (0+)
21.50 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. «Уиком» — «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» — «Хетафе» (0+)

россия-24

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

доМАШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 01.35 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)

09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 02.45 «Пять причин поехать в...». 
Казахстан. Кызылорда (12+)
17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спАс

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Простые чудеса» (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Главное» с Анной Шафран. Ново-
сти на «Спасе» (0+)
15.00, 01.45 «Rе:акция» (12+)
15.50 Д/ф «Православие в Сербских 
землях» (0+)
16.45 Д/ф «Киев — Столыпино — Ки-
ев» (0+)
17.50 «ФИЛЕР» (16+)
19.30, 02.25 «Новый день» (0+)
21.30 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
23.10 «Прямая линия жизни» (0+)
00.20 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.55 «Планета православия». Сербия. 
Болгария (0+)
03.25 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (12+)

ЗВеЗдА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Как сдали 
Порт-Артур» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
02.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
04.25 «ЖАЖДА» (6+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

Ушёл хороший человек
Имя ВАЛерИя мИшекурИнА предЛожИЛИ прИсВоИть роддому

пАмять
елена кУЗьМинА

новгородская область 
простилась с Валерием ми-
шекуриным. смерть главного 
акушера-гинеколога региона, 
скончавшегося 12 января от 
коронавируса, стала, без пре-
увеличения, ударом для мно-
жества жителей области и 
вызвала широкий резонанс 
в региональном сообществе. 
Врачу было 53 года.

отражением этой утраты ста-
ли многочисленные скорбные 
сообщения новгородок в соц-
сетях, отдавших таким образом 
последнюю дань уважения и 
благодарности врачу. 14 января 
у входа в лекторий в новгород-
ском кремле выстроился длин-
ный поток из тех, кто пришёл 
проводить медика в последний 
путь. В этот день прошла цере-
мония прощания с Валерием ми-
шекуриным. его похоронили на 
Западном кладбище.

Болезнь застала врача за 
работой. 30 ноября он прово-
дил роженице кесарево сече-
ние и почувствовал слабость. 
она навалилась так быстро, что 
Валерий мишекурин не смог 

завершить операцию. сначала 
его госпитализировали в об-
ластной роддом, который ранее 
перепрофилировали в инфек-
ционный госпиталь, рассказа-
ли в региональном министер-
стве здравоохранения. И даже 
там врач продолжал служить 
профессии и людям, занимаясь 
организационными делами. 
он ежедневно интересовался 
состоянием беременных, тя-
жёлых пациентов и коллег, ко-
торые находились на лечении 
в роддоме. но сам спастись не 

смог — в связи с ухудшением 
состояния мишекурина доста-
вили в клинику Центра им. Ал-
мазова в санкт-петербурге, где 
он умер ночью 12 января.

новгородцы попрощались с 
врачом, который помог появить-
ся на свет тысячам жителей об-
ласти, но забывать его не хотят. 
новгородский фотограф Любовь 
Астапенко работает над созда-
нием видеоролика с фотографи-
ями детей, которые родились 
благодаря мишекурину. она 
призвала всех, кто хочет почтить 

память доктора, присылать ей 
снимки. Завершить работу над 
этим проектом новгородка пла-
нирует к 21 января.

«И не важно, сколько им 
сейчас лет или месяцев, важно 
показать масштабы радости, ко-
торую этот замечательный врач 
подарил», — написала Любовь 
Астапенко. когда-то и она стала 
мамой двух малышей благодаря 
Валерию мишекурину. женщине 
поставили диагноз «бесплодие», 
но врач помог Любови спра-
виться с этой бедой.

«он не только вёл две мои 
беременности, но и помог осу-
ществить мою мечту — снимать 
роды», — сказала новгородка. 
так она стала единственным 
фотографом в областном цен-
тре, который получил от Вале-
рия мишекурина разрешение 
на фотосъёмку в роддоме. Бла-
годаря этому на свет появились 
удивительные кадры, главными 
темами которых стали рожде-
ние человека, переживания жен-
щин, эмоции отцов, труд врачей.

по признанию Любови, ей 
прислали уже не менее 500 сним-
ков. самой младшей девочке — 
всего несколько дней, самому 

старшему герою будущего филь-
ма уже исполнилось 30 лет. Фо-
тографии шлют из всех районов 
области, и особенно много — из 
крестец, где Валерий мишекурин 
начинал свою работу в качестве 
акушера-гинеколога.

ещё одна инициатива, свя-
занная с именем врача, появи-
лась на портале «Вечевой ко-
локол». одна из пользователей 
предложила увековечить па-
мять Валерия мишекурина, на-
звав улицу или роддом в честь 
главного акушера-гинеколога 
области.

«наш город осиротел без 
него, за его плечами — сотни 
бессонных ночей и тысячи спа-
сённых жизней, — говорится 
в обращении. — он был пер-
воклассным специалистом, 
отличным коллегой и просто 
хорошим человеком».
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ТВ-программа с 25 по 31 янВаря

ВТорник 
 26 января

среда 
27 января

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Цена Освобождения» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Юрий 
Озеров (12+)
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «100 ролей Ролана Быко-
ва» (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи» 
(12+)

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.40, 01.55 Эмиль Гилельс. Фортепиан-
ные миниатюры С. Рахманинова (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Искусственный отбор» (6+)
21.35 «Белая студия» (6+)
23.10 «Возвращение». И. Бродский (12+)

нТВ

04.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Сделано в Евразии» (16+)
06.50, 09.50 «Писатели России» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УЧЕНИК МАСТЕ-
РА» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «НИЧЕЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)

07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
01.40 «Русские не смеются» (16+)
02.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
05.35 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Оптимистическая тра-
гедия». Всеволод Санаев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Люблю, но не прощу». 
Инна Макарова (12+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». М. Козаков (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Моралеса. Транс-
ляция из США (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро 
Карвальо. Трансляция из США (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Филип-
пины» (16+)
16.15, 16.50, 18.35 «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.40 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» — «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 01.35 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.25 «Пять причин поехать в...». Казах-
стан. Кызылорда (12+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.50, 17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 02.45 «Пять причин поехать в...». 
Таджикистан. Худжанд (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Зачем Бог?!» (12+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Люди будущего» (16+)
13.00 «Дорога» (0+)
15.00, 00.30 «Rе:акция» (12+)
15.50 Д/ф «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» (0+)
16.50 «Планета православия». Сербия. 
Болгария (0+)
17.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
19.30, 01.10 «Новый день» (0+)
21.30 Д/ф «Память» (0+)
22.35 «ДВА ФЕДОРА» (0+)
02.05 «В поисках Бога» (12+)
02.30 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «Итальянский иммигрант и 
советский резидент» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Любуш-
кин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Блокада снится ночами» (12+)
00.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(0+)
02.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40 «Настоящая война престо-
лов» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино» (12+)
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10  Д/ф «Догони автомобиль» (12+)
12.15 «Древо жизни» (6+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
13.50 «Искусственный отбор» (6+)
14.30 «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (6+)
17.35 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)
17.45 «Коронационная месса». В.А. Мо-
царт (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Абсолютный слух» (12+)
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
23.10 «Возвращение». И. Бродский (12+)
00.00 «Реквием». Дж. Верди (12+)

нТВ

04.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.35 «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 (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Сделано в Евразии» (16+)
06.50, 09.50 «Писатели России» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
11.30 Д/ф «Естественный отбор» (16+)
13.05, 03.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НИЧЕЙ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)

08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
13.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
21.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)
01.35 «Дело было вечером» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Несладкая женщина». 
Наталья Гундарева (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «90-е». «Менты» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор». В. Ковалёв (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.55, 21.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Эржана Тур-
гумбекова. Трансляция из Казани (16+)
09.50 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кайрат Ахметов против Дэ Хван Ки-
ма. Раймонд Магомедалиев против Эд-
сона Маркеса (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Китай» 
(16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 
— Чемпионат России. Женщины. «Ро-
стов-Дон» — «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция (0+)
19.00 «Все на хоккей!» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ЦЫГАНКА» (16+)
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «Пять причин поехать в...». Таджи-
кистан. Худжанд (12+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.50, 17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 02.45 «Пять причин поехать в...». 
Молдова. Новые Анены (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «День Ангела». Святая Нина. Про-
светительница Грузии (0+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
13.00 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
15.00, 00.10 «Rе:акция» (12+)
15.50 Д/ф «Память» (0+)
16.55 «Крест Святой Нины». «Святыни 
христианского мира» (0+)
17.30 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.40 «ДВА ФЕДОРА» (0+)
19.30, 00.50 «Новый день» (0+)
21.30 Д/ф «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» (0+)
22.25 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
01.50 «Бесогон» (16+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «От верхнего до нижнего 
регистра» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Тур-
чинский (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЛОКАДА» (12+)
02.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
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Эффект пандемии,
или КаК обезопасить себя без алКоголя

Специалистам новгородской 
наркологической службы первые 
дни нового года работы особо не 
добавили. По словам главного 
нарколога области, главного  
врача наркологического 
диспансера «Катарсис»  
Владимира СТРЕЛЬЦОВА,  
из-за пандемии COVID-19  
у населения оказалось меньше 
поводов для активной радости  
в отношении Нового года,  
к тому же присутствовала 
настороженность  
к проведению массовых 
празднований. Как 
следствие, новогодние 
каникулы прошли 
относительно спокойно. 
Однако по опыту 
прошлых лет рост 
обращаемости  
наркологи ожидают  
в конце января.

зДРаВооХРаНеНие
Анна МЕЛЬНИКОВА

— Владимир Фёдорович, как пан-
демия отразилась на наркологической 
ситуации?

— Доступность наркологической по-
мощи сохраняется как в Великом Нов-
городе, так и во всех районах области, 
госпитализаций много, хотя отмечается 
некоторая тенденция к снижению. Воз-
можно, это связано с общими тревож- 
ными настроениями населения, когда 
люди испытывают страх нахождения 
в общественных местах, в том числе 
в больницах. по этим же причинам, 
вероятно, уменьшается количество 
обращений за помощью из районов — 
приезжать на стационарное лечение 
и реабилитацию из районных центров 
тоже становится в некотором роде ис-
пытанием, повышающим риски зараже-
ния коронавирусом в пути.

— Стали ли новгородцы меньше 
пить?

— по официальным данным, количе-
ство больных алкоголизмом в области, 
по итогам прошлого года, снизилось на 
7,8%. Но настораживает рост количества 
зарегистрированных алкогольных психо-
зов. В предыдущие три года этот показа-
тель снижался. Рост показателя, хоть и 
небольшой, свидетельствует о том, что 
люди обращаются к врачам только при 
возникновении неотложных состояний. 
Кроме этого, по статистике, продажа 
алкоголя по стране увеличилась на 10–
11%, что тоже даёт повод предположить 
возможную латентную, то есть скрытую 
алкоголизацию населения — ведь кто-то 
этот алкоголь потребляет.

— Как можно объяснить причину 
увеличения продаж алкоголя?

— пандемия сама по себе вызывает в 
обществе рост тревоги, напряжённости, 
депрессивных переживаний — её присут-
ствие привносит много неопределённос- 

ти в нашу жизнь, обнаруживает явную 
угрозу для здоровья и жизни людей. Всё 
это — тоже чрезмерный стресс для орга-
низма. затянувшееся напряжение исто-
щает собственные ресурсы человека. 
он начинает искать внешние источники 
совладания со стрессом. традиционно 
люди пытаются справляться с кризисом 
доступным способом — путём употреб- 
ления алкогольных напитков.  Нельзя 
исключать, что в дальнейшем скрытая 
алкоголизация может отразиться на уве-
личении количества наркологических 
расстройств, соматических и невроло-
гических заболеваний, связанных с ал-
коголизацией. Для нашей службы это 
дополнительный повод обратить внима-
ние на наших выздоравливающих паци-
ентов, поскольку у них возникает риск 
возобновления алкоголизации, ведь ме-
ханизмы устойчивой трезвости только 
формируются, и именно стресс может 
активировать в памяти старые, деструк-
тивные формы самолечения.

— Что тогда делать?
— Необходимо вести работу на опе-

режение, проводить профилактику уже 
сейчас, прививать навыки заботы о себе 
через здоровый образ жизни, на умень-
шение вредных привычек. алкоголь мо-
жет оказаться экстренным препаратом, 
создающим временную иллюзию бла-
гополучия, но на состоянии иммунной 
системы, и здоровья в целом, его упо-
требление будет отражаться негативно, 
создавая дополнительные проблемы.

Важно помнить, что 
систематическое 
употребление 
спиртного повышает 
вероятность тяжёлого 
течения инфекционных 
заболеваний, в том числе 
вирусной природы.

профилактика может вестись в двух 
направлениях. Во-первых, нужно своев-
ременно обращаться к специалистам: 
наркологическая, психотерапевтичес- 
кая, психологическая помощь доступ-
на в полной мере. Во-вторых, каждый 
человек должен сам постоянно прикла-
дывать усилия по организации своего 
образа жизни. 

В условиях пандемии и значитель-
ной неопределённости нам предсто-
ит жить ещё какое-то время, поэтому 
важно находить хотя бы маленькие 
собственные точки опоры, которые 
всегда присутствуют рядом. Напри-
мер, придерживаться определённого 
режима, распорядка дня, здоровых 
привычек — зарядки, занятий спортом, 
прогулок на свежем воздухе, правиль-
ного и регулярного питания. У каж-
дого выбор может быть своим: это и 
общение с близкими, друзьями, колле-
гами, и чтение книг, и увлечения. спо-
собность замечать и впускать в свою 
жизнь явления природы тоже помо-
гает открывать маленькие радости в 
повседневности. без этих усилий нам 
будет очень сложно. и особенно важ-
но сохранять доброжелательность, не 
озлобиться, не потерять себя в панике, 
памятуя, что единственный возмож-
ный способ преодоления возникших 
трудностей может быть только сов- 
местный.

— В конце декабря в СМИ прошла 
информация, что Новгородская область 
попала в число регионов с самыми пью-
щими мужчинами. Как вы можете это 
прокомментировать?

— К рейтингам я бы относился сдер-
жанно. самостоятельно рейтинги со-
ставляют общественные организации, 
и я не исключаю, что у них имеются 
свои интересы. Но в любом случае их 
оценка — это тоже повод проанали-
зировать нашу ситуацию. по рейтингу 
проекта «трезвая Россия», в 2018 году 
наш регион по степени трезвости нахо-
дился на 73-м месте, а уже в 2020 году 
— на 48-м. по всем официальным пока-
зателям и статистическим сборникам 
Минздрава РФ наша область находится 
в числе «твёрдых хорошистов». В части 
распространённости алкоголизма и ал-
когольных психозов она располагается 
в пятом десятке областей РФ, а по рас-
пространённости наркомании — на 30-м 
месте.

— Детско-подростковое отделение 
«Катарсиса» остаётся так же, как и 
раньше, востребованным?

— я не считаю, что его востребован-
ность — это плохо. Напротив, это хоро-
шо по той причине, что его специалисты 
активно и эффективно занимаются как 
организацией профилактики, так и реа-
билитацией детей и подростков группы 
риска. В работе с несовершеннолетними 
важно привлекать родителей, значимых 
взрослых, поэтому на базе отделения уже 
несколько лет работает «Школа успешных 
родителей». На активном наблюдении в 
наркологической службе находятся 68 
несовершеннолетних. В последние годы 
это количество постоянно уменьшается. 
В 2019 году Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени бехтерева, анализируя 
работу психиатрических наркологических 
служб регионов сзФо, дал высокую оцен-
ку деятельности детско-подросткового от-
деления и рекомендовал его опыт работы 
распространять в других регионах России.

— Государство хочет вернуть опыт 
вытрезвителей. Закон об их открытии 
принят. Как, по вашему мнению, долж-
на происходить их организация?

— Вытрезвители нужны для профи-
лактики противоправных действий, для 
того, чтобы граждане, находящиеся в 
состоянии опьянения, не пострадали на 
улице от преступников, непогоды либо 
не совершили противоправные деяния в 
отношении окружающих. Всё это не по-
падает в сферу ответственности здраво-
охранения. Наркологи ведут статистику 
количества людей, обратившихся само-
стоятельно либо доставленных в приём-
ные покои больниц в состоянии опьяне-
ния. по статистике, только 15% имели 
медицинские показания для госпитали-
зации. поэтому участие медиков необхо-
димо на этапе первичной консультации 
для исключения противопоказаний пре-
бывания в вытрезвителе. лица, достав-
ляемые в такое учреждение, нуждаются 
лишь в санитарно-гигиенических меро-
приятиях, сне и последующем контроле 
за ними. большинство нетрезвых людей 
в медицинской помощи не нуждаются, 
да и оказать её врачи могут только при 
наличии информированного согласия.

В условиях пандемии, 
когда нагрузка на 
здравоохранение крайне 
высока, привлекать 
медицинские силы 
и средства ещё и на 
вытрезвители было бы 
серьёзной ошибкой.

и мое мнение таково: вытрезвители 
нужны, а их статус и юридическую фор-
му должны определять муниципалите-
ты при участии УМВД и специалистов 
системы здравоохранения.

Если исходить из того,  
что мы — авторы 
собственной жизни, 
то нам следует брать 
ответственность за неё  
и наполнять её 
собственными  
ценностями.  
Многие вещи мы  
не в состоянии изменить, 
но можно учиться 
принимать их, уменьшая 
свои страдания и свою 
жертвенность.

У нас организована 
хорошая доступность 
наркологической помощи, 
укомплектованность 
врачами психиатрами-
наркологами — одна из 
самых высоких по СЗФО. Я 
бы оценил наркологическую 
ситуацию в регионе  
как напряжённую, но  
с тенденцией к улучшению.
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520
студентов  
и 145 юниоров 
примут участие 
в региональном 
чемпионате 
«Молодые 
профессионалы». 

Чемпионат будет организован на 11 площадках в четырёх 
городах — Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе  
и впервые в Малой Вишере.  
В этом году студенты профессиональных образовательных 
организаций будут соревноваться по 75 компетенциям, 
28 из которых — новые. Среди новых компетенций: «3D 
Моделирование для компьютерных игр», «Дизайн модной 
одежды и аксессуаров», «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение», «Управление локомотивом» 
и другие. Школьники продемонстрируют свои умения  
по 19 компетенциям.

Место с историей
Военный пенсионер Юрий николаеВ готоВит к изданиЮ 
четВёртый том сборника «Валдай. описание района»

краеВедение
Людмила ДАНИЛКИНА

Юрий анатольевич никола-
еВ — кадровый офицер: служил 
в армии, затем — в полиции. но 
уже 10 лет как на пенсии. и поми-
мо хозяйства занимается, при-
чем очень увлечённо, изучением 
прошлого Валдайского района. 

— когда был школьником, 
думал, что живу в одном из 
самых неинтересных мест, 
потому что нет в Валдае ни 
замков, ни дворцов, которы-
ми могли похвастать москва и 
ленинград, куда мы ездили на 
экскурсии. не жили у нас из-
вестные всему миру личности. 
провинциальный городок с 
руинами иверского монастыря 
рядом с ним, — рассказывает 
Юрий анатольевич. — а лет 20 
назад, вспомнив свои детские 
рассуждения, решил поискать 
что-нибудь любопытное про 
наши края. находки не заста-
вили себя ждать. и я стал в от-
дельные папочки складывать 
обнаруженные данные про кон-
кретные сёла, деревни, посёл-
ки, город и монастырь. когда 
набралась приличная стопка, 
сел за книгу. пять лет назад на 
свои средства издал первый 
том сборника «Валдай. описа-
ние района». до этого времени 
думал, что краеведение мало 
кому интересно, но когда весь 
тираж книги был реализован, 
а люди стали спрашивать про-
должение, признал, что заблу-
ждался.

Весной прошлого года нико-
лаев выпустил, уже на деньги 
от продаж, третий том с опи-

санием населённых пунктов 
района с названиями от к до 
н. сейчас работает над следу-
ющим. Всего же в этой серии, 
как предполагает автор, будет 
шесть книг.

за годы исследовательской 
деятельности Юрий анатолье-
вич, что называется, набил руку 
— использует 15 проверенных 
архивных и справочных источ-
ников, информация которых 
составляет остов статей о том 
или ином населённом пункте. а 
вот уже дальнейшее изучение 
конкретных имён, дат, событий, 
упомянутых в исторических до-
кументах, раскрывает детали 
жизни их обителей.

— иногда берёшься за но-
вое место, и на первый взгляд 
кажется, что ничего интерес-
ного про него не найдёшь. но 
стоит только копнуть поглуб-
же... — продолжает собесед-
ник. — так, например, зани-
мался одной из деревень. и 
никак не мог понять, почему в 
интервале за 100 лет фамилии 
хозяев имения разные, но при 
этом нет никакой информации 
о продажах усадьбы. оказа-
лось, что оно передавалось 
по наследству по женской ли-
нии, а дамы выходили замуж, 
отчего и фамилии владельцев 
менялись. таким вот образом 
сухие справочные сведения 
обрастают живыми историями 

и превращаются в полноцен-
ные рассказы.

пока краевед больше ра-
ботает с дореволюционными 
источниками информации, по-
скольку существенная их часть 
оцифрована и представлена 
на специализированных сай-
тах. а вот значительный объём 
данных советского периода 
всё ещё не подлежит обнаро-
дованию, что, по словам ни-
колаева, является проблемой, 
когда собираешь информацию. 
Впрочем, в планах у него, после 
того как закончит серию книг 
«Валдай. описание района», — 
взяться за историю нескольких 
наиболее крупных в недалёком 
прошлом совхозов и колхозов.

николаев отмечает, что из-
данные им книги, а помимо сво-
ей серии это ещё и составленные 
им сборники авторов-краеведов 
прошлых столетий, находят сво-
его читателя, и тиражи приходит-
ся допечатывать.

— замечено, что в основном 
покупают литературу о Валдай-
ском крае дачники, которые 
приобрели здесь землю, дома 
или чьи родители, деды отсю-
да. они хотят знать, какова 
история их деревень и округи, 
что за люди жили здесь до них, 
чем занимались, чем прослави-
лись. и я стараюсь им в этом 
помочь, — резюмирует Юрий 
николаев.

В прошлое —  
на велосипеде
чтобы создать ноВый музей, 
ноВгородцы насобирали четыре 
гаража Вещей родом из ссср

проекты
Мария КЛАПАТНЮК

В обозримом будущем в 
Великом новгороде впол-
не может появиться музей 
ретровелосипедов ссср. 
свою мечту планируют реа-
лизовать новгородец сергей 
ВасильеВ и его супруга га-
лина. их детище уже внесе-
но в каталог частных музеев 
россии. сейчас сергей ведёт 
переговоры с мэрией Велико-
го новгорода, решает вопрос 
о передаче ему пустующего 
помещения на большой мо-
сковской улице, где будущий 
музей вполне сможет разме-
стить свою экспозицию и за 
символическую плату прини-
мать посетителей.

Велосипедами и прочей 
техникой сергей «болеет» с 
мальчишества: в прошлом — 
дворовые покатушки на двух-
колёсных, самостоятельные 
опыты по сборке техники в 
отцовском гараже. кстати, 
отец Васильева работал в 
гаи, поэтому старый «гаиш-
ный» мотоцикл «урал» сер-
гей переделал под себя ещё 
пацаном. катался, попал в 
аварию, забросил на долгие 
годы, профессионально за-
нялся ремонтом автомоби-
лей. а потом решил вернуть 
легендарной технике перво-
начальный вид. и уже в 2017 
году отправился на «урале» 
на открытие новгородского 
мотосезона. сейчас вспоми-
нает, что фотографировались 
с ним больше, чем с новень-
кими иномарками.

— Вот так, постепенно, на-
чали собирать по всей стране 
вещи советского времени. 
на днях я наконец-то нашёл 
в интернете радиостанцию 
1984 года, с которыми ходили 
советские постовые, и заряд-
ное устройство к ней. искал 
такую три года. полностью 

оригинальная комплектация, 
и всё рабочее, — рассказы-
вает сергей. — если идея с 
помещением получит продол-
жение, то мы сделаем там не-
большие инсталляции. среди 
них будет, например, пункт 
милиции с радиостанцией 
и аналогичным антуражем. 
сейчас к тому же планируем 
покупку старой «копейки». 
после ремонта и реставрации 
она станет учебной машиной, 
аналогичной технике 80-х го-
дов прошлого века.

В сферу интересов сергея 
Васильева попадает вся тех-
ника и предметы быта пери-
ода ссср до 1995 года: в его 
гаражах бережно хранятся 
приёмники, люстры, одежда 
и, конечно, велосипеды. Вре-
мя от времени экспонаты 
«выгуливаются» на свежем 
воздухе. последняя выставка 
под открытым небом состоя-
лась в конце сентября и вы-
звала немалый интерес среди 
горожан.

планов на будущее у сер-
гея Васильева немало: на 
территории городского музея 
он собирается организовать 
небольшой автогородок, в 
котором смогут заниматься 
дети, а также площадку, где 
гости на примере проследят, 
сколько времени понадо-
бится автомобилю, чтобы 
затормозить перед внезапно 
появившимся перед ним ве-
лосипедистом.

а пока новгородцы пред-
ставляют на территории об-
ласти федеральный проект 
«Велодобро», ставший одним 
из победителей Фонда прези-
дентских грантов. В мастер-
ской сергея принимают сло-
манные детские велосипеды, 
которые после ремонта и вос-
становления передают в ма-
лообеспеченные, многодет-
ные семьи детям, мечтающим 
получить в подарок технику.

Экспонаты музея отправляют посетителей прямиком в детство.
Фото из архива сергея ВасильеВа

Заниматься краеведением Юрий Николаев стал 10 лет назад. За 
это время выпустил три тома своей книги и три подготовленных 
им сборника дореволюционных авторов.

Фото из архива Юрия николаеВа

Юрий Николаев 
является автором 
книг «Воинская слава 
Валдая», «Валдай. 
Описание района» 
и составителем 
сборников «Валдайский 
край» Павла Силина, 
«Митюха Валдайский» 
Петра Семёнова, 
«Валдай и его уезды».
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Дорогами памяти 
и поиска — 
патриотическое 
объединение 
«Юность» всегда  
в пути.

Фото из архива  
средней школы № 2  
г. Пестово

Праздник с доставкой на дом
Методист ГорскоГо доМа культуры Проводит МероПриятия не только в стенах 
учреждения культуры, но и По адресаМ селян

культура
Людмила ДАНИЛКИНА

 
Марина куЗнеЦова — 

единственный сотрудник дк 
в деревне Горы окуловского 
района. в этом учреждении она 
трудится уже более 35 лет.

— По образованию я — фи-
нансист, но недолго работа-
ла по этой специальности. 
Приняла предложение пойти 
в сельский клуб. я ведь с дет-
ства в художественной само-

деятельности участвовала, так 
что стала заниматься делом, к 
которому душа всегда лежала, 
— говорит Марина евгеньевна.

При помощи библиотекаря 
она ведет занятия в трёх клуб-
ных объединениях, регулярно 
наведывается в школу к де-
тям. а на её сольные концерты, 
Марина евгеньевна — знатная 
певунья, съезжаются даже из 
соседних деревень.

— людям в сёлах обяза-
тельно нужно место, где они 

могут все вместе собраться, 
пообщаться, отдохнуть и по-
веселиться. и у меня в голове 
постоянно крутятся разные 
варианты сценариев меропри-
ятий — тематических и к да-
там, а то и просто так, без по-
вода, — продолжает методист. 
— а ещё я мини-программы го-
товлю, чтобы пройти по дво-
рам. в деревне сейчас много 
пожилых людей, которые уже 
никуда не выходят. Поэтому 
праздник доставляю им сама. 
Правда, в этот новый год из-
за пандемии не стала захо-
дить в дома, но подарки от 
деда Мороза оставила всем. 
а вот «рождественские встре-
чи» всё же провели в доме 
культуры.

в прошлом году Марина 
кузнецова предложила одно-
сельчанам установить в Горах 
памятный знак воинам-земля-
кам, труженикам тыла и детям 
войны. люди скинулись, помог 
спонсор, в итоге мемориальная 
плита теперь есть.

Марина евгеньевна объяс-
няет свою инициативу тем, что 
в послевоенной деревне не 
было ни одного дома, откуда 
бы не ушли на фронт.

— Ближайшее мемориаль-
ное захоронение — в Боровно, 
но туда в силу возраста и здоро-
вья далеко не все наши жители 
могут доехать, — добавляет она.

в этом году незаменимо-
му методисту сельского очага 
культуры исполнится 60 лет. 

но про то, чтобы отойти от дел, 
она и не думает. напротив, пол-
на сил и творческих планов, 
которые обязательно хочет во-
плотить.

«Как вы это делаете?»
Пестовской учительниЦе лилии артаМоновой нередко Задают воПросы Про секреты восПитания

краеведы
Василий ДУБОВСКИЙ

и родители, и коллеги-педагоги вдруг 
замечают в ребятах больше серьёзно-
сти, что ли. основательности какой-то. 
По отношению к себе, к товарищам, 
вообще к жизни. иногда, чтобы перей-
ти в это другое измерение, подросткам 
бывает достаточно побывать на одной 
вахте памяти.

— не знаю, вроде ничего особенного 
не делаем, — говорит лилия владими-
ровна. — я, конечно, педагог, но вовсе 
не Макаренко.

есть такое старое советское клише 
— «фронт работ». к нему нередко добав-
лялось ещё и прилагательное «широкий». 
так вот у артамоновой — реально такой 
«фронт». она руководит музеем истории 
школы, патриотическим объединением 
«юность», а также одноимённым поиско-
вым отрядом. Это не всё, есть ещё лите-
ратурный кружок «слово». и он, кстати, 
хорошо вписан в общую канву, работает 
на военно-патриотическую тематику.

если спросить лилию владимировну, 
что ею движет, почему она выбрала это 
направление, то самый короткий ответ 
будет очень личным:

— Мой дед сражался за крым. до сих 
пор считается пропавшим без вести.

остаётся надеяться, что крымские по-
исковики когда-нибудь найдут останки её 
деда. как пестовские ребята («юность» 
уже несколько лет участвует в поиско-
вых экспедициях «долины») помогают 
узнать посмертную правду о судьбах бой-
цов, воевавших на новгородчине.

Между прочим, музейная работа — 
тоже поиск.

— нам повезло, что уцелели довоен-
ные документы школы — журналы, ве-
домости, — рассказывает лилия артамо-
нова. — весьма скромная информация: 
обычно — только фамилия и инициал 
имени выпускника. но это как отправная 
точка. дальше — работа в архивах. По-

степенно вырисовывается боевой путь 
наших земляков. да и не только боевой. 
к сожалению, не у всех мирная жизнь 
сложилась счастливо. например, один из 
первых выпускников олег Бедарев был 
репрессирован, попал в лагеря. а он был 
детским писателем, незадолго до ареста 
редактировал журнал «Мурзилка».

как знать, может, и кому-то из ны-
нешних пестовских школьников суж- 
дено проявить себя на литературном 
поприще. ведь с рассказами о земля-
ках-фронтовиках ребята уже не раз ока-
зывались среди победителей конкурсов, 
в том числе всероссийских. впрочем, 
местному объединению «юность» во-
обще это свойственно — быть на виду. 
там постоянно что-то происходит. на-
пример, в рамках проекта сЗФо «Герои 
великой Победы. 1941–1945 гг.» было 
найдено более 200 наградных докумен-
тов, копии которых были торжествен-
но вручены в школе родственникам 
участников великой отечественной. на 
очереди — школьный проект «создание 
комнаты боевой славы».

а сама лилия артамонова недавно 
вошла в число победителей всероссий-
ского конкурса краеведов, посвящён-
ного 75-летию Победы. среди призёров 
конкурса также — главный редактор га-
зеты «новгородские ведомости» и офи-
циальный представитель по работе со 
сМи Поисковой экспедиции «долина» 
игорь свинцов и учитель неболчской 
средней школы светлана недельская.

Это в кино маститых режиссёров 
иной раз упрекают в заданности кар-
тины под успех на том или ином пре-
стижном фестивале. а наши краеведы 
— люди не тщеславные. им бы — чтоб за 
державу не обидно. чтоб не настало то, 
о чём предупреждал ещё Михаил ломо-
носов: «народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего».

лилия владимировна прекрасно 
помнит, как однажды на уроке старше-
классник уверенно её поправил, мол, 
что вы рассказываете, это же америка 
войну выиграла! давно уже не было та-
ких комментариев. а мальчишка тот, к 
слову, поступил потом в военный вуз.

Выступление Марины 
Кузнецовой в Горском ДК в 
программе «Чудный вечерок 
на старый Новый год».

Фото из архива Горского дкСеЙЧАС В НеКОГДА прОцВетАЮщеЙ ДереВНе 
пОСтОяННых жИтеЛеЙ ВСеГО ЧеЛОВеК  
50 НАБИрАетСя. ОДНАКО КУЛьтУрНАя  
И ОБщеСтВеННАя жИзНь КИпИт — ВО МНОГОМ 
БЛАГОДАря МАрИНе КУзНецОВОЙ.

Мнения и коММентарии

Наталья ГрИГОрьеВА,  
председатель регионального 
отделения рИО:

— 75-летию Победы, отмечав-
шемуся в прошлом году, посвяща-
лось много проектов, и в этом ряду 
не затерялся конкурс краеведов, 
объявленный российским истори-
ческим обществом и фондом «исто-
рия отечества». Безусловно, нужно 
рассказывать о войне. наши дети 
уже слишком далеки от тех событий 
по времени, но исследовательская 
деятельность, заложенная в основе 
краеведения, даёт необходимую 
сопричастность, которая позволяет 
молодёжи прочувствовать историю 
своего посёлка, города, страны. наш 
региональный оргкомитет получил 
более 20 заявок, за каждой из кото-
рых стоит огромная работа. Мы при-
знательны всем участникам, надеем-
ся, что конкурс станет ежегодным.
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Истории об историках. И не только 
Вышла В сВет книга Валентина Янина «О себе и О других»

Вышла в канун события печального — в начале 
февраля будет годовщина со дня смерти академика 
РАН Валентина Лаврентьевича Янина. А книга весёлая!  
Она представляет собою собрание маленьких 
рассказов юмористического характера. Что-что, 
а забавную сторону происходящего Янин умел 
подмечать. Да и сама жизнь будто позаботилась, 
чтобы он имел сюжеты. 

круг ЧтениЯ
Василий ДУБОВСКИЙ

смотрите, как интересно 
всё начиналось. 1946 год. Янин, 
выпускник одной из москов-
ских школ, золотой медалист, 
спешит подать документы в 
университет и в молодом задо-
ре перебегает дорогу перед ка-
валькадой машин, едва успев 
выдернуть ногу из-под колёс 
передней. Заметив, что прохо-
жие «уставились на этот авто-
мобиль», он сделал то же самое 
и... «встретился взглядом со 
сталиным, который укоризнен-
но кивал головой: «ай-яй-яй, 
молодой человек! нэхорошо 
нарушать порядок!». 

В книге — более трёхсот 
страниц и мало меньше того 
имён. Пересказ — дело небла-
годарное. да и что именно вы-
брать? При том, что в книге всё 
— «по полочкам»: вот из личной 
биографии, вот об археологах, 
вот об учёных, вот «разное»... 

следуЯ великому перес-
мешнику рабле, «вернёмся 

к нашим баранам». у Янина 
они проходят по разделу за-
головков. точнее, не у него, 
а у профессора В.и. Цалкина:  
«... абсолютно достоверно из-
вестно, что работа В.и. «горные 
бараны европы и азии» снача-
ла называлась «бараны ссср». 

и ещё к вопросу о термино-
логии. декан истфака Мгу с.П. 
карпов на заседании учёного 
совета выразил недоумение 
понятием «культурология».  

реплика В.л. Янина: «Что такое 
культурология, я не знаю, но то, 
что нынешняя власть делает с 
культурой, называется культу-
роложеством!». 

на всякий случай заметим, 
что слова «нынешняя власть» 
не надо понимать буквально. 
Это не наш метод — буквалисти-
ка. Пожалуйста, читаем у Янина 
«справедливую обиду мини-
стра» про министра культуры, 
отреагировавшего на новость 
об открытии в новгороде усадь-
бы художника Олисея гречина: 
«Обратите внимание, что как 
только найдётся что-нибудь ма-
ло-мальски интересное, то всег-
да окажется, что речь идёт о 
гречине, литвине или немчине». 

а ВОт ещё, скажем так, на 
управленческую проблемати-

ку. «В новгороде имел хождение 
такой анекдот. Приехал в ленин-
град секретарь новгородского 
обкома н.а. антонов. идут они 
с ленинградским партийным 
вождём романовым по невско-
му, и антонову каждый второй 
встречный кланяется и говорит: 
«Здравствуйте, николай афана-
сьевич!», на романова же — ноль 
внимания. тот возмутился, а ан-
тонов его успокоил: «Это всё мои 
новгородцы. Приехали в ленин-
град за колбасой!».

другое дело сейчас, как мы 
знаем. В ленинград надо раз-
ве что за деньгами. к слову, о 
них. Писателя Пришвина, жив-
шего в Подмосковье, как рас-
сказывает нам Валентин Янин, 
местный председатель колхоза 

упросил выступить перед мужи-
ками. Потом хотел заплатить 
«за лекцию». Очень настаивал. 
Писатель подумал: раз так, ему 
нужнее органика на огород. на 
следующее утро пошёл он погу-
лять, а навстречу капица идёт. 
Поздоровались Михаил Михай-
лович с Петром леонидовичем, 
о погоде поговорили. «а потом 
капица вкрадчиво так спраши-
вает: «а правду люди говорят 
или врут по обыкновению, буд-
то вы стали лекции читать и за 
них говнорар получаете?».

раЗ уЖ мы о сельском хозяй-
стве, то вот вам миниатюра 

про «голландских коров». Ва-
лентин лаврентьевич наблю-
дал их из окна поезда. 

— Мы очень просто опре-
деляем границу: когда коровы 
становятся красивее женщин 
— это уже голландия, — сказал 
Янину бельгиец, сосед по купе.

Опять-таки заграницами был 
навеян ещё один сюжет каса-
тельно определения сути вещей. 
речь идёт о пребывании писате-
ля Михаила шолохова в Праге. 

«...чешские братья-писатели 
обратились к нему с вопросом:

— Михаил александрович! 
Объясните нам профессиональ-
но, что такое социалистический 

реализм! Мы более или менее по-
нимаем, но как-то неотчетливо...

— на этот вопрос я вам от-
вечу так, как на него ответил 
мой покойный друг александр 
александрович Фадеев, круп-
нейший теоретик и практик 
соцреализма. Я его спраши-
ваю: «Что такое соцреализм, 
саша?». а он мне отвечает: «а 
хрен его знает, Миша!».

книга «О себе и о других» — 
возможно, это не всегда так 

уж безобидно. есть там эпизо-
ды на грани, что ли. как бы из 
серии «ничто человеческое не 
чуждо». кому хотелось бы ока-
заться на месте потомков учё-
ного, предстающего в качестве 

особенного поклонника бахуса. 
Представьте себе мероприятие, 
на котором после слов о том, 
что такие учёные на дороге не 
валяются, следует реплика из 
зала: «а вчера валялся!». 

и смех и грех. но прежде 
— смех. говорят, что он прод-
левает жизнь. Правду говорят. 
академик Валентин лаврентье-
вич Янин, проживший без одно-
го дня 91 год, — тому пример и 
доказательство. так что, если 
хотите продлить свои дни в 
этом лучшем из миров, найди-
те и почитайте книгу «О себе и 
о других». Это — умный юмор. 
и настоящий Янин — его стиль, 
интонация.

МнениЯ 
и кОММентарии

Сергей ТРОЯНОВСКИЙ, кандидат исторических наук:

— Мне посчастливилось 
быть свидетелем, как начи-
налась эта книга, я читал её 
первые страницы. Это было в 
2001-м, я готовился к защите 
кандидатской, и Валентин 
лаврентьевич разрешил пожить 
какое-то время у него в Москве. 
круг героев его книги очень 
широк. Он с детства находился 
в особой среде, наблюдая цвет 
советской интеллигенции. 
Знакомство, общение с извест-
ными, интересными людьми, 
конечно же, подарили Янину 
много любопытных историй, 
которые невозможно читать 
без улыбки. Чего стоит хотя бы 
розыгрыш от Зиновия гердта, 
уговорившего друзей заплыть 
подальше под предлогом, что 
расскажет им государствен-
ную тайну. уже и берега было 
почти не видать, компания 

взмолилась, мол, давай уже, 
Зяма, говори! и тут он выдал 
страшную тайну: «хрущёв — 
дурак!». В тот момент главным 
было не утонуть от хохота. 
Валентин лаврентьевич не был 
диссидентом. но и в полити-
ческой конъюнктуре никто 
его не упрекнёт. В ельцинское 
время отказался от ордена, 
заявив, что от правительства, 
которое разрушило науку и 
культуру, награду не примет. 
а затем резко отреагировал 
на статью в газете универси-
тетской «партячейки», поспе-
шившей записать его в верные 
марксисты-ленинисты. Он был 
прежде всего учёный. Человек 
глубоко интеллигентный. Очень 
ироничный. и самоироничный. 
его слово могло быть и лёгким, 
и хлёстким. таким он предстаёт 
и в этой книге. 

Пётр ГАЙДУКОВ, член-корреспондент РАН:

— «О себе и о других» — это 
какой-то особый жанр мемуа-
ристики. Обычно люди, желая 
запечатлеть себя и эпоху, 
годами ведут дневники. или 
же предаются воспоминаниям 
на склоне лет. а Валентин 
лаврентьевич от случая к 
случаю печатал на машинке 
небольшие истории из жизни, 
которые ему были интересны. 
научная деятельность едва ли 
оставляла ему иной выбор. но 
его миниатюрки, вошедшие 
в книгу, — это довольно-таки 
информационные вещи. Я 
сейчас подготовил к печати 
небольшую книжечку трудов 
николая Петровича Пахомова, 
кстати, ученика Валентина 
лаврентьевича. и при этом 
использовал миниатюру Яни-
на «как я стал собакой». там 
рассказывалось, как он вече-
ром, идя через кремль, увидел 
Пахомова, с портфелем в 

руке вышагивающего вокруг 
памятника «тысячелетие 
россии». Оказалось, что тот 
не мог попасть к себе домой 
— там находились сотрудники 
кгб. Оперативная надоб-
ность у них возникла. а жил 
Пахомов в исповедническом 
приделе софийского собора. 
Факт биографии, особенность 
времени. так что и книжечка 
с занимательными историями 
в известном смысле вполне 
исторична. тем, кто знаком с 
Яниным только по его на-
учным трудам, она откроет 
новые грани его таланта. а 
знавшие его лично, листая 
её страницы, будто слышат 
живой его голос. Огромное 
спасибо елене александровне 
рыбиной, что проделала этот 
большой труд — собрала, си-
стематизировала и подготови-
ла к печати записи Валентина 
лаврентьевича.

Фото из архива нгОМЗ
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ТВ-программа с 25 по 31 янВаря

чеТВерг 
28 января

пяТница 
29 января

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро 
весна» (16+)
02.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва сегодняш-
няя (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Цвет времени». Уильям Тёрнер 
(6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Вален-
тина Караваева (12+)
08.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 
(12+)
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!..» (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
(12+)
13.50 «Темные века. Начало Европы» (12+)
14.30 «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Лодейно-
польский район (12+)

15.35 «Энигма». Саша Вальц (12+)
16.15 «Первые в мире» (12+)
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра (12+)
18.45 «Билет в «Большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии 
и Александра Дюма» (12+)
21.00 «Испания. Исторический центр 
Кордовы» (6+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
23.10 «Возвращение». Иосиф Бродский 
(12+)
00.00 «НЕ ЧУЖИЕ» (12+)
01.20 Д/ф «Серенгети» (12+)

нТВ

04.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Сделано в Евразии» (16+)
06.50, 09.50 «Писатели России» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НЕ ИГРА» (16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.40, 00.30 «Среда обитания» (16+)
22.22 «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
14.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)
15.45 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)
00.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Горькая жизнь пересмешни-
ка». Александр Иванов (12+)
00.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» (12+)
02.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30, 
22.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Миккеля Кесслера (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции (0+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции (0+)
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Отборочный турнир. Россия — 
Армения. Прямая трансляция (0+)
20.55 Профессиональный бокс. Хари-
тон Агрба против Эснейкера Корреа. 
Бой за титул WBA Continental в первом 
полусреднем весе (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Бордо» (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.45, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 «БЕБИ-БУМ» (16+)

оТр

06.00, 17.05 «Потомки». «Солнце после 
захода». Михаил Зощенко (12+)
06.25 «Пять причин поехать в...». 
Санкт-Петербург. Кронштадт (12+)
06.40 «Большая страна: в деталях» (12+)

06.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10 «Большая страна: общество» (12+)
10.25, 22.35 «ЗВЕЗДОПАД» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.35 «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.05 «ЗАКАЗ» (16+)
01.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
02.50 «ОДНА ВОЙНА» (16+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «В поисках Бога» (12+)
13.00 «Завет» (6+)
15.00, 01.40 «Rе:акция» (12+)
15.50 Д/ф «Паломничество в Вечный го-
род. Апостол Петр» (0+)
16.50 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения» (0+)
17.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
19.30, 02.20 «Новый день» (0+)
21.30 Д/ф «Путь Пастыря» (0+)
22.25, 23.30 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» (0+)
00.45 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

06.05 «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм века» (12+)
07.20, 08.20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
23.10 «Десять фотографий». Евгения 
Добровольская (6+)
00.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
01.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Часть речи». Иосиф Бродский 
(12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва армянская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». Сергей 
Гурзо (12+)
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Елена Образцова» (12+)
12.15 «Мстёрские голландцы» (6+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 «Земля и Венера. Соседки» (12+)
13.50 «Абсолютный слух» (12+)
14.30 «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Сани, саночки» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)

17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серенада для 
струнного оркестра в 3-х частях (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» (12+)
21.35 «Энигма». Саша Вальц (12+)
23.10 «Возвращение». Иосиф Бродский 
(12+)
02.15 Д/ф «Гений русского модерна». 
Фёдор Шехтель (12+)

нТВ

04.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (16+)
03.50 «ОТДЕЛ 44» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Сделано в Евразии» (16+)
06.50, 09.50 «Писатели России» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «НЕ ИГРА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)
21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
01.45 «Дело было вечером» (16+)
02.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.40 Д/ф «Затворница». Александра 
Завьялова (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55, 01.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «10 самых...». «Многодетные 
звездные папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запом-
ним их смешными» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Политические тяжеловесы» (16+)
02.20 «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Хари-
тон Агрба против Сослана Тедеева. 
Трансляция из Казани (16+)
10.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан ве-
ликой команды» (16+)
11.00 «Идеальные соперники. «Алания» 
и «Спартак» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Алаверди Рамазанов против Капи-
тана Петчьинди (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Япония» 
(16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
— «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» — «Виллем II» (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.25 «Пять причин поехать в...». Молдо-
ва. Новые Анены (12+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.50, 17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 02.45 «Пять причин поехать в...». 
Санкт-Петербург. Кронштадт (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.30 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 00.45 «Rе:акция» (12+)
15.50 Д/ф «Новая Москва» (0+)
17.40 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
19.30, 01.25 «Новый день» (0+)
21.30 Д/ф «Паломничество в Вечный го-
род. Апостол Петр» (0+)
22.25, 23.30 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» (12+)
02.25 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Передайте за проезд» 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Михаил Тихо-
нравов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЛОКАДА» (12+)
02.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
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ТВ-программа с 25 по 31 янВаря

суббоТа  
30 января

Воскресенье 
31 января

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Письмо Уоррену Битти». Влади-
мир Высоцкий (16+)
11.15, 12.15 «Я не верю судьбе...». Вла-
димир Высоцкий (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10  «Где-то в чужой незнакомой но-
чи...». Высоцкий (16+)
14.15 «СТРЯПУХА» (0+)
15.40 «И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья». Владимир Высоцкий (16+)
16.55 «Последний год». Высоцкий (16+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Правда о «Последнем герое» (12+)
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (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+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
01.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
09.35 «Неизвестная» (12+)
10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
11.30 Д/ф «Его звали Стриж». Владис-
лав Стржельчик (12+)
12.10 «Русскоустьинцы. Под солнцем 
Арктики» (12+)
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 «Русь» (12+)
14.10 Концерт молодых композиторов 
«Партитура». Финал (6+)
16.35 «СЫН» (12+)

18.05 «Больше, чем любовь». Юрий Виз-
бор и Ада Якушева (12+)
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» (12+)
19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие хи-
меры» (12+)
20.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб 37» (6+)
00.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

нТВ

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «2+2. Путешествие с деть-
ми» (16+)
07.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ДЮЙМОВОЧКА» (12+)
11.30, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Пандемия 
как проверка отношений» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Синдром 
острого живота» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Образ жизни 
и качество зрения» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Жизнь без 
табака» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «ЛОР-заболе-
вания у детей при ОРВИ» (16+)
16.30 «Большие дебаты» с Алексан-
дром Пушным (16+)
17.20, 03.00 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ТУР ДЕ ШАНС» (16+)

21.10 «Он и она». Карен Шахназаров (16+)
22.22, 03.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+)
00.45 «ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
12.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.55 «НОЙ» (12+)
01.40 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

рен-ТВ

07.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ДЭДПУЛ-2» (16+)
19.45 «ВЕНОМ» (16+)
21.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
00.00 «ХИЩНИК» (16+)

ТВЦ

06.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» (0+)
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». Япончик (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из Великобритании (16+)

06.20 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Байрона Митчелла. 
Трансляция из Великобритании (16+)
06.40 Бокс (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 
20.15, 22.30 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 
01.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.20 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тима Джон-
сона. Сол Роджерс против Арби Межи-
дова. Трансляция из США (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Мужчины (0+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» (Мадрид) — «Леванте» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Байер» (0+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи-
нал. «Палмейрас» (Бразилия) — «Сан-
тос» (Бразилия). Прямая трансляция из 
Рио-де-Жанейро (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
08.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.50, 01.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.05 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.55, 13.05, 02.20 «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.15 «Фестиваль». Выступление Государ-
ственного академического русского на-
родного хора имени М.Е. Пятницкого (6+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Скорбное эхо блокады». Лев 
Раков (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)

18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «ЗАКАЗ» (16+)
21.20 «Культурный обмен». Евгений 
Марчелли (12+)
22.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
23.25 Концерт Дмитрия Маликова (12+)

спас

05.10, 08.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук (0+)
09.00, 19.55 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «И будут двое...» (12+)
10.55 «В поисках Бога» (12+)
11.25 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
13.15 Концерт (12+)
14.15 Д/ф «Человек» (12+)
15.35, 16.40, 17.45, 18.50 «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» (12+)
20.45, 01.25 «Дорога» (0+)
21.45 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.15 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
23.10 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.00 Д/ф «Тайна спасения». Патриарх 
Кирилл (12+)

ЗВеЗДа

07.30, 08.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Алек-
сандр Бовин (12+)
10.15 «Загадки века». «Пожар на Остан-
кинской башне» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Смертель-
ный укус. Последняя тайна Клеопатры» 
(16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». Орел — Ко-
зельск (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 05.35 «Оружие Победы» (6+)
15.25 Д/ф «Битва оружейников. «Ди-
зель-электрические подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг» (12+)
16.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
(0+)
00.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 «Ванга: человек и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 «Сегодня вечером». Ванга (16+)
23.50 «Ванга: человек и феномен». Пол-
ная версия (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

06.00, 03.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
17.45 «Танцы со звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
08.15 «СЫН» (12+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (12+)
12.00 «Цвет времени». Надя Рушева 
(12+)
12.10 «Письма из провинции». Лодейно-
польский район (12+)
12.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 «Первые в мире» (12+)
15.05, 00.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» 
(12+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца» (12+)
18.05 «Пешком...». Театр Образцова (12+)

18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
21.35 Концерт (12+)
23.25 «Кинескоп» (12+)
02.10 «Дракон Голубых озер» (6+)

нТВ

05.00 «ВЗЛОМ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «День открытых дверей» 
(16+)
07.00 «ДЮЙМОВОЧКА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (12+)
11.30 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 03.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
14.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.30 Концерт (12+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
18.45 «Патриот» (12+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 25 января» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 26 января» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 27 января» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 28 января» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 29 января» (16+)
22.22, 04.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (16+)
00.25 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
11.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
13.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
(18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 «САХАРА» (16+)
10.20 «ХИЩНИК» (16+)
12.25 «ХИЩНИК-2» (16+)
14.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
16.25 «ВЕНОМ» (16+)
18.25 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
20.45 «Я РОБОТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
09.45 Д/ф «Ушедшая в небеса». Вера 
Глаголева (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Прощание». «Им не будет 40» (16+)
16.00 «90-е». «Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Соломенная вдова». Вален-
тина Толкунова (16+)
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.30, 00.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF & Krepost Selection. Эльдар Эльда-
ров против Леонардо Мафры. Али Бага-
утинов против Олега Личковахи. Транс-
ляция из Сочи (16+)
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 Новости 
(16+)

07.05, 19.35, 22.10, 01.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 70 км. Прямая трансля-
ция из Италии (0+)
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция из Шве-
ции (0+)
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши (0+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Польши (0+)
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Парма». Прямая трансляция 
(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Атлетик». Прямая 
трансляция (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 «БЕБИ-БУМ» (16+)
09.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
11.10 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(16+)
15.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05, 03.45 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
11.25, 23.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
13.15 «ЗВЕЗДОПАД» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.25, 01.45 Д/ф «Рожденный на Не-
вском пятачке» (6+)
18.00 «София» (0+)

18.45 «Патриот» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Сергей Шаргунов 
(12+)
20.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(12+)
21.35 «Вспомнить всё» (12+)
22.05 «ОДНА ВОЙНА» (16+)
02.25 «ЗАКАЗ» (16+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.05 «Своё» с Андреем Данилен-
ко (6+)
05.45, 08.00, 08.45, 04.15 Мультфиль-
мы (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12.45, 01.35 «Завет» (6+)
13.50 «Простые чудеса» (12+)
14.45, 03.35 «Зачем Бог?!» (12+)
15.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(12+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)
19.30 Д/ф «Патриарх» (12+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (12+)
22.10, 01.05 «Щипков» (12+)
22.45, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.00 Д/ф «Год Патриарха» (12+)
02.35 «Я хочу ребенка» (12+)

ЗВеЗДа

07.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 49». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Свя-
щенники из внешней разведки» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии». Афанасий Бе-
лобородов (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
03.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
(0+)
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Фото из архива 
Романа  
ГоРюнова

ТРаДИЦИИ
Анна МЕЛЬНИКОВА

У Романа ГоРюнова — 
причёска с акцентом на чуб, 
в его левом ухе — полумеся-
цем серьга, доставшаяся ему 
как семейная реликвия. он не 
стесняется показывать свои 
казачьи корни. а в советские 
годы, когда был ещё мальчиш-
кой, разговоры на тему родо- 
словной совсем не привет-
ствовались. 

однажды, обнаружив на 
чердаке бабушкиного дома до-
революционную фотографию 
трёх статных военных в узна-
ваемой казачьей форме с Ге-
оргиевскими крестами, Роман 
поинтересовался: «Кто они 
мне?». а бабушка, умудрён-
ная опытом, перетерпевшая 
множество страхов за свою 
жизнь, запретила внуку воро-
шить прошлое.

но на то он и зов крови, 
чтобы следовать своим гене-
тическим установкам. Роман 
его определённо чувствует. 
Ищет информацию в архивах 
о своих предках, участвует в 
мероприятиях новгородского 
отделения общественной ор-
ганизации «Союз казаков-во-
инов России», последние два 
года устраивает в великом 
новгороде соревнования по 
рубке шашкой «Казарла».

ВЛАдЕНИЕ 
хОЛОдНыМ 
ОружИЕМ КАзАКОВ, 
пО МНЕНИю 
ГОрюНОВА,  
В тАКОй жЕ МЕрЕ 
МОжЕт счИтАтЬся 
спОртОМ, КАК 
фЕхтОВАНИЕ ИЛИ 
стрЕЛЬбА Из ЛуКА. 

Культура казачества — это 
не только петь и плясать, но 
ещё и боевое искусство:

— Рубкой шашкой я занима-
юсь несколько лет. в 2018 году 
познакомился с новгородским 
атаманом вячеславом Егоро-
вичем Евдокимовым. Зная 
моё увлечение, он предложил 
мне съездить в Москву на чем-
пионат по рубке шашкой, где 
я понял, что это — спорт и его 
нужно развивать. Теперь про-
ведение соревнований входит 
в мою зону ответственности. 
в прошлом году нам удалось 
организовать два турнира в 
парке «Красное поле». а уже 
в этом — провели состязания 
на закрытой площадке кон-
ного клуба «Гардарика». К 
нам приехали спортсмены из 

«ЭстАМп —  
ЭтО здОрОВО!»

проект старорусского цен-
тра «Введенская сторона» стал 
победителем первого в 2021 
году конкурса грантов прези-
дента рф на развитие граждан-
ского общества.

Как рассказал руководи-
тель проекта, член Союза ху-
дожников России, главный ре-
дактор журнала об искусстве 
для школьников, учителей и ро-
дителей «введенская сторона» 
николай ЛоКоТЬКов, новый 
проект стал логическим про-
должением успешной реализа-
ции первого проекта — победи-
теля конкурса президентских 
грантов 2018 года.

— При поддержке Фонда пре-
зидентских грантов мы смогли 
обучить основам печатных тех-
ник 22 педагога детских художе-
ственных школ и школ искусств 
из 11 регионов Северо-Западного 
федерального округа, создать  
22 школьные мастерские печат-
ной графики, подготовить к уча-
стию в выставке 220 учеников 
этих школ, провести выставку.

в новом проекте примут уча-
стие более 2000 учебных заве-
дений дополнительного обра-
зования всех регионов страны, 
более 100 молодых педагогов и 
более 1000 учеников.

Картина Эдуарда Иванова, 1990 г.

ВОЕННОЕ дЕтстВО
В поддорском краеведче-

ском музее 1 февраля начнёт 
работу передвижная выстав-
ка из фондов Государствен-
ного музея художественной 
культуры Новгородской земли 
«память поколений», органи-
зованная в рамках программы 
«живая традиция».

Мастерство казаков в применении холодного оружия всегда привлекает внимание публики.
Фото из архива Романа ГоРюнова

роман  
Горюнов 
выступает  
как судья.

Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской и Псковской областей.

о нюансах такого вида 
спорта, как рубка шашкой, «нв» 
и решили узнать у Романа. 
Слово «казарла» закреплено 
в названии общероссийской 
Федерации рубки шашкой, под 
эгидой которой состязания 
сейчас проходят по всей стра-
не. а обозначает оно общее 
самоназвание этнических ка-
заков. в отличие от казачества 
казарлой нельзя стать на вре-
мя или вступить в казарлу, она 
передаётся по крови.

впрочем, Роман считает, в 
спорте, даже если он основы-
вается на казачьей традиции, 
происхождение человека не 
должно играть роли. 

— в великом новгороде 
спортивная рубка шашкой 
объединяет 13 человек. Ув-
лечены ею и несколько де-
вушек. на соревнования мы 
выходим всегда в казачьей 

одежде. некоторые, когда 
нас видят, говорят: «ряже-
ные», но в каждом виде спор-
та — своя форма, — поясняет 
Горюнов. — Турнир начинаем 
с обязательных инструктажа 
по технике безопасности и 
молитвы. Тех, кто неверую-
щий, просим на время её про-
чтения отойти в сторону — не 
портить праздник.

Уровень владения шашкой 
спортсменом обозначается 
цветом темляка — ремня, ко-
торый крепится на руку и по-
могает удерживать оружие во 
время боя. Белый указывает 
на начинающего, чёрный — на 
мастера. Есть темляки жёлто-
го, зелёного, красного цветов. 
Чтобы получить категорию 
повыше и, соответственно, 
новый темляк, спортсмену 
устраивают квалификацион-
ный экзамен. Испытание за-
писывается на видео и вместе 
с документами отправляется 

куратору новгородского отде-
ления Федерации. 

Соревнования в казарле 
проводятся по трём дисци-
плинам: рубка в статической 
стойке, рубка в движении, 
рубка с коня. Последнее для 
новгородцев пока сложно реа-
лизовать. Как пояснил Роман, 
во-первых, лошадь должна 
быть подготовлена к таким 
состязаниям, а во-вторых, сам 
спортсмен допускается к ним 
только при наличии красного 
темляка по рубке в движении:

— Самые популярные 
упражнения с шашкой — это 
рубка лозы по меткам, под 
шапкой, когда делаются сру-
бы, а шапка остаётся на черен-
ке лозы, и рубка пластиковой 
полуторалитровой бутылки, 
наполненной водой. Срезы 
при этом должны быть выпол-
нены под 45 градусов, чётко и 
красиво. 

пОбЕдИт  
В КАзАрЛЕ тОт, 
КтО сОВЕршИт 
НАИбОЛЬшЕЕ 
КОЛИчЕстВО 
рЕзуЛЬтАтИВНых 
удАрОВ. ИНОГдА 
рАзрубЛЕННыЕ 
стЕбЛИ И пЛАстИК 
пОМОГАют судЬяМ 
ВыстАВИтЬ бОЛЕЕ 
тОчНыЕ бАЛЛы.

Как правило, игры по казар-
ле зрелищны. но, как отметил 
Горюнов, для её участников 
они прежде всего возможность 
обменяться опытом и побыть 
среди единомышленников.

Казарла ты моя, казарла
в вЕЛИКоМ новГоРоДЕ наБИРаюТ ПоПУЛяРноСТЬ СоСТяЗанИя  
По РУБКЕ шашКой

на выставке представлены 
копии произведений из коллек-
ции Музея художественной куль-
туры новгородской земли, про-
изведения художников разных 
поколений — участников великой 
отечественной войны, мастеров, 
на чьё детство и юность выпали 
тяжёлые военные годы, и худож-
ников послевоенного поколения.

По сообщениям министерства 
культуры Новгородской области
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На площади Победы 9 мая 1998 г. с преподавателями  
и ветеранами университета.         Фото из архива семьи Куликовых

Нельзя нам жить, 
гордясь лишь 
историей древнего 
города. Без науки, 
без образования, 
без настоящего 
мастера-учителя 
в новгородских 
школах невозможно 
возродить былое 
величие города.

Михаил Иванович 
Куликов всегда 
радовался 
успехам 
пединститута 
как ребёнок. 
Антоново. 1999 г.

Фото 
из архива НовГУ

МИхАИл ИвАНовИч КулИКов — ПАтрИот 
россИИ И зеМлИ НовгородсКой.  
Это сАМоБытНый учёНый-фИлософ, 
НАшедшИй орИгИНАльНый Подход  
К освещеНИю ИсторИчесКого ПроцессА 
рАзвИтИя человечесКого оБществА.  
в жИзНИ — доБрый, Мудрый, вНИМАтельНый 
человеК. зАядлый грИБНИК И рыБАК, 
зАМетьте, ИНогдА очеНь удАчлИвый.

Эпоха Куликова
К 100-летию реКтора НовГородсКоГо 
педаГоГичесКоГо иНститУта

ЗеМлЯКи
людмила вИтовА

Михаил Куликов возглав-
лял пединститут с 1972 по 1985 
годы. а перед тем на протяже-
нии семи лет он был прорек-
тором НГпи. Большой отрезок 
времени, годы становления 
новгородской высшей школы, 
чему Куликов отдавал всего 
себя без остатка, стремясь пре-
вратить периферийный вуз в 
учреждение высокого уровня. 
в его лице Новгород обрёл ру-
ководителя, устремлённого в 
будущее. сам же Михаил ива-
нович нашёл в древнем рус-
ском городе широкое поле для 
применения своих талантов. он 
всегда восхищал коллег своею 
многогранностью: прекрасный 
организатор, историк, философ, 
политолог, педагог.

КровНое родство
Будучи сибиряком, а Михаил 

иванович родом из тюменской 
деревни Большое Куликово, он 
породнился с Новгородчиной 
ещё в великую отечественную 
войну. 8 августа 1941 года при 
наступлении у деревни Зайце-
во лейтенант Куликов получил 
первое ранение — осколок по-
пал ему в руку. после лечения 
он — командир роты 236-го 
лыжного полка. перед Новым 
годом несколько батальонов, 
получив задачу, выдвинулись 
из Будогощи на чудово. Шли 
на лыжах пять дней. У деревни 
Грузино был серьёзный бой с 
немцами. лыжники прорыва-
лись в сторону Мясного Бора. 
туда же был брошен конный 
корпус генерала Гусева. в бою 
под деревней ручьи Михаил Ку-
ликов заменил раненого комба-
та. а затем и сам был дважды 
ранен. его прооперировали в 
прифронтовом госпитале. в 
июне 1942 года молодой офи-
цер получил инвалидность.

Михаил иванович был од-
ним из тех, кто первыми при-
няли удар немецких полчищ. 
Был из поколения рождённых в 
1920-х, вынесших на своих пле-
чах самый тяжкий груз войны и 
понёсших самые тяжёлые поте-
ри. а потом те, кто выжил, пом-
ня о своих павших товарищах, 
неистово трудились за себя и 
за них во имя родины.

двадцать послевоенных лет 
Михаил Куликов — комсомоль-
ский и партийный работник 
в сибири, на северо-востоке 
страны, на чукотке и Колыме. 
он возглавлял комсомольскую 
стройку Уйбатского ороситель-
ного канала в Хакасии, был 
одним из первых ректоров, 
заложив фундамент Магадан-
ского пединститута. 15 лет от-

дал бескорыстному служению 
народам чукотки, сохранив к 
ним глубокое уважение и при-
знательность. об этом он рас-
сказал в своей книге «чукотка. 
Зигзаги истории малых народов 
севера» (Новгород, 2002 г.). в те 
годы он проявил себя как отлич-
ный организатор, способный ре-
шать сложнейшие вопросы.

в Новгород Куликов приехал 
из Магадана, через три года по-
сле окончания академии обще-
ственных наук при ЦК Кпсс.

Не ИсторИей 
едИНой

в середине 1960-х годов 
Новгородский пединститут 
откровенно прозябал. «Новго-
роду — колыбели россии — не-
гоже иметь провинциальный, 
на ладан дышащий вуз», — до-
казывал руководству Мини-
стерства просвещения Михаил 
иванович. 

развитие научно-техниче-
ской базы, укрепление профес-
сорско-преподавательского со-
става стали главными заботами 
ректора. а сколько он подарил 
энергии, оптимизма, научной 
эрудиции, читая лекционные 
курсы по философии! именно 
в науке блестяще проявился 
основной принцип Михаила 
ивановича: мыслить масштаб-
но, действовать реально. он 
искал ответы на самые жгучие 
и судьбоносные вопросы наше-
го исторического времени, за-
трагивающие интересы любого 
человека, каждого большого и 
малого народа и всего челове-
ческого общества как единой 
земной цивилизации.

оптимист Куликов утверж-
дал, что «в третьем тысячеле-
тии мир вступит в неантогони-
стическую эру существования» 
(«Земная цивилизации. Эпохи 
её восходящего развития», 
Новгород, 2005 г.). Не спешите 
оспаривать его слова. Это ты-
сячелетие ещё в начале пути. 
Будущее зависит от того, какие 
шаги совершит каждый из нас. 

Михаил иванович, ушед-
ший из жизни в 2008 году, оста-
вил замечательную память о 
себе. Это был человек чистей-
шей родниковой души и Му-
жества, пронесший через всю 
жизнь отцовско-материнский 
наказ: «совесть чистую вместо 
рубашки, правду-Матушку вме-
сто креста…».

«КАК тАМ МоИ 
КАштАНы?»

Мы попросили рассказать 
о Михаиле ивановиче Кули-
кове тех, кто хорошо его знал 
в жизни и работе, — бывших и 
нынешних сотрудников новго-
родского университета. 

Анатолий доНчеНКо, ранее 
глава гуманитарного института:

— Благодарен ему уже за то, 
что он привёз меня в Новгород. 
За год до окончания универси-
тета я был распределён в волго-
град, но Михаил иванович сумел 
убедить, что здесь я нужнее.

рената МАКейКИНА, до-
цент кафедры архивоведения:

— Это была эпоха Куликова. 
при нём НГпи приблизился к 
столичным стандартам. Миха-
ил иванович приглашал на ра-
боту специалистов из Москвы, 
а наших талантливых студен-
тов отправлял в аспирантуру. 
он заботился и о том, чтобы в 
школах области работали обра-
зованные педагоги.

Андрей сМИрНов, доцент 
кафедры истории философии и 
логики:

— лучший ректор, которого 
я знал. преданный делу, глу-
боко порядочный, человечный, 
отзывчивый на чужую боль. до 
конца дней ему удавалось со-
хранять ясность мысли и твор-
ческую активность.

галина жИлИНсКАя, вете-
ран института:

— он твёрдо шёл к намечен-
ной цели — вывести наш вуз в 
число передовых. Это внуша-
ло уважение. именно шёл, а не 
рвался любой ценой. случалось, 
Михаил иванович терял терпе-
ние, но потом обязательно про-
сил прощения, если был не прав.

вера серовА, доцент ка- 
федры географии и геологии:

— Михаил иванович обла-
дал удивительной трудоспо-

собностью: в 7.30 он уже был 
на работе. его даже называли 
«прорабом»: строительство но-
вого корпуса, спортивного или 
актового зала контролировал 
лично и постоянно.

тамара ИвАНьКо, доцент 
кафедры педагогики:

— личность поразительно-
го масштаба. он видел далеко 
вперёд. даже не завтрашний, а 
послезавтрашний день. видел 
людей — их сильные стороны. 
и умело расставлял кадры.

геннадий ИгНАтьев, декан 
исторического факультета:

— в нем определённо были 
заложены писательские задат-
ки. Мог бы стать хорошим писа-
телем, если бы всерьёз занялся 
литературным творчеством.

галина орловА, декан 
фПоИт:

— его умение собирать во-
круг себя единомышленников 
— это дар. он всегда оставался 
современным человеком и со 
студентами говорил на понят-
ном им языке. при этом у них 
разгорались жаркие споры, 
когда молодёжь заглядывала к 
нему «на огонёк».

людмила вИтовА, ранее 
доцент кафедры математиче-
ского анализа:

— очень хороший семьянин. 
они с лилией ивановной про-
жили более 50 лет, деля печали 
и радости. Недаром свой труд о 
чукотке он посвятил супруге к 
дню её 75-летия. 

виталий вИтов, ветеран пе-
дагогического труда: 

— Бескорыстный, душев-
но богатый, тонкий человек. 
Беспокоился о всех и вся. 
Когда во дворе НГпи поса-
дили каштаны, Михаил ива-
нович оказался в больнице. 
всё названивал: как они там, 
не замерзли ли? они и сейчас 
цветут по весне всем на ра-
дость...

Михаил Куликов: выпускник златоустовского пехотного училища, 
10 июня 1941 года; ректор Новгородского пединститута, 1981 г.
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Диагностическая карта с 1 марта станет электронной. Бумажный вариант 
документа выдадут только по запросу.

Фото из открытых источников

• Значительно ограничьте потребление 
жирной и белковой пищи. Уменьшите, 
а лучше исключите сладости, солёную, 
копченую еду. Дайте печени и подже-
лудочной железе хотя бы небольшой 
отдых. Кисломолочные продукты оста-
вить ежедневно в небольшом объёме.
• Включите в рацион большие порции 
свежих и термически обработанных 
овощей. Вегетарианский борщ и миска 
салата с растительным маслом — вот 
то, что вам сейчас нужно!
• Ешьте фрукты, пейте много травяно-
го чая, минеральной воды. Это позво-
лит вывести из организма лишнюю 
жидкость с растворенными в ней «от-
ходами», восстановить нормальную 
микрофлору в кишечнике, а вместе с 
этим и начнёт оживать иммунитет.
• Обязательно двигайтесь, гуляйте, де-
лайте хотя бы минимальную гимнастику. 
В сочетании с обильным питьём это по-
может лимфатической системе провести 
генеральную уборку в организме.

Что из сеБя преДставляет 
такой Детокс-рацион?ВОПРОС — ОТВЕТ

елена ДрУЖинина

Могут ли представители малого 
и среднего бизнеса, а также 
самозанятые получить кредит 
по сниженной ставке?

В рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» в 2021 
году предельная ставка по одной из 
ключевых программ кредитования 
малого и среднего бизнеса снижена 
до 7%. Ранее она составляла 8,5%.  
Об этом сообщили в пресс-службе 
Минэкономразвития России. 

Министр инвестиционной поли- 
тики Новгородской области Денис  
НОСАЧЁВ отметил, что в регионе по 
этой программе уполномочены рабо-
тать около 10 банков. «Полагаю, что 
снижение ставки сделает программу 
ещё более привлекательной. Сферы 
бизнеса, по которым можно рассчи-
тывать на выгодные кредиты, — это 
торговля, сельское хозяйство, внут- 
ренний туризм, ресторанный бизнес и 
так далее. Средства можно потратить 
как на развитие своего дела, так и 
на пополнение оборотных средств и 
рефинансирование», — подчеркнул 
Денис Носачев.

Мандарины с майонезом
ЗАКУСКА иЗ САМых ПРОСТых иНгРЕДиЕНТОВ 
УДиВиТ гОСТЕй ОРигиНАльНОСТью ПОДАЧи

РЕЦЕПТ ОТ...
ирина 
иванова, 
врач-бактериолог 
цГкБ.

Закусочный салат «Мандаринки» — 
это очень простой и бюджетный салат, 
который готовится легко и быстро, но 
при этом выглядит очень эффектно и 
празднично. Это прекрасная закуска 
для праздничного стола не только 
холодной зимой, но и в любое другое 
время года. 

Для сотворения сказки нам по-
надобятся: морковь — 2 шт., куриное 
филе — 300 г, яйца куриные — 3 шт., 
сыр твёрдых сортов или любой дру-
гой, любимый вами, — 100 г, майонез 
— 2 столовые ложки, чеснок — 1 зуб-
чик, зелень — 1 пучок.

Заранее отварите яйца, курицу и 
морковь. Затем сыр и яйца натрите 
на мелкой терке, смешайте. К ним 
добавьте измельчённое в блендере 
куриное филе. Заправьте майонезом и 
хорошо перемешайте. 

Теперь натрите на мелкой тёрке 
морковь. Начинаем самое интерес-
ное: на пищевую пленку выложите 
небольшое количество моркови и 
распределите ее тонким слоем. Возь-
мите салатную массу, сформируйте 
шарик в виде мандаринки и выло-
жите на морковь. С помощью пленки 
оберните салат морковью. То же са-
мое проделайте с оставшимися ин-
гредиентами. 

Чтоб совсем обмануть гостей, 
можно украсить закуску настоящими 
мандариновыми листиками или лав-
ровым листом и горошинками перца, 
гвоздики.

ЗАКОНы
Фархад ЮсУпов

С 1 марта 2021 года в России за-
работают новые правила прохожде-
ния техосмотра. В частности, полиция 
будет аннулировать диагностические 
карты, если технический осмотр не 
проводился в установленном порядке 
или при его проведении выявлено не-
соответствие автомобиля обязатель-
ным требованиям безопасности. Ви-
новные за выдачу недействительных 
диагностических карт понесут наказа-
ние вплоть до уголовного.

Весь процесс прохождения ТО бу-
дут снимать на камеру, а ещё начнут 
фиксировать геолокации в момент 
фото. информацию вместе со сведени-
ями о техническом состоянии машины 

как провести 
Детокс орГанизМа

СПРОСиТЕ ДОКТОРА
антонина саволЮк,  
главный внештатный  
специалист  
министерства  
здравоохранения  
новгородской области  
по медицинской профилактике,  
врач-диетолог:

— Череда длинных выходных подо-
шла к концу. Но вместо кипучей энергии 
и желания свернуть горы — а именно 
такое состояние должно бы быть после 
хорошего отдыха — многие испытывают 
непонятную усталость, вялость, понижен-
ное настроение. А ещё несколько лишних 
килограммов откуда-то появились. 

Это — результат в первую очередь 
хронического переедания, которое тра-
диционно сопровождает две-три недели 
празднования нашего Нового года.

Ну, что сделано — то сделано. Кто-то 
раньше, кто-то позже, но люди возвраща-
ются к обычному своему режиму и рацио-
ну. А вот энергия и хорошее самочувствие 
почему-то не спешат возвращаться. 

перееДание — это УДар 
по зДоровьЮ, который 
сопоставиМ с БолезньЮ 
с теМператУрой, 
интоксикацией  
и проЧиМи прелестяМи. 

Для того чтобы побыстрее избавить-
ся от состояния тюленя с булыжником в 
желудке, нужны срочные меры помощи.
Впрочем, устраивать голодовки после 
переедания категорически неэффектив-
но. Необходима хорошая разгрузочная 
диета с большим количеством разно- 
образных пищевых волокон, витаминов 
и микроэлементов.

с 1 января 2021 года прекратила 
действовать льгота, позволяющая 
ездить по правам, срок которых 
истёк с 1 февраля по 15 июля 2020 
года включительно. Указ о продле-
нии возможности ездить по старым 
правам весной 2020 году подписал 
президент владимир путин, чтобы 
снизить количество контактов меж-
ду гражданами в период пандемии 
и уменьшить нагрузку на отделения 
ГиБДД.

занесут в электронную базу данных 
ЕАиС ТО. МВД может провести провер-
ку и спустя полгода после выписки ди-
агностической карты. 

Сама диагностическая карта с 1 
марта станет электронной. На ней так-
же будет стоять электронная подпись 

технического эксперта, проводившего 
диагностику. Оператору, выдавшему 
фиктивную карту, выпишут штраф от 
100 до 300 тысяч рублей. Бумажный 
дубликат документа выдадут только 
по запросу автовладельца. Данные 
карты будут хранить в базе МВД не ме-
нее пяти лет.

преДполаГается, Что 
с 1 Марта 2022 ГоДа 
воДителей за отсУтствие 
техосМотра наЧнУт 
штраФовать — наказание 
Для ФизиЧеских лиц 
составит 2 тысяЧи рУБлей.

Кстати, о штрафах. МВД планирует 
ужесточить наказание для нарушите-
лей Правил дорожного движения в 
новом КоАПе. Водителя лишат прав 
на срок до полутора лет после трёх 
грубых нарушений Правил дорожного 
движения за год. Например, за выезд 
на встречную полосу или проезд на 
красный свет.

Также планируют ужесточить на-
казание за вождение в состоянии ал-
когольного опьянения. Пьяного води-
теля, который вёз ребенка до 16 лет, 
можно будет лишить прав на срок до 
трёх лет или оштрафовать на 50 тыс. 
руб. Сегодня штрафуют на 30 тыс. руб. 
и лишают прав на срок до двух лет.

Также автомобилистов будут на-
казывать за проезд без оплаты по 
платным дорогам, мера действует с 10 
января 2021 года. Для легковых авто-
мобилей штраф составит 1,5 тысячи 
рублей, для владельцев грузовиков и 
автобусов — 5 тысяч.

Техосмотр по новым правилам 
КАКиЕ иЗМЕНЕНия жДУТ АВТОлюБиТЕлЕй В 2021 гОДУ?

Очень поможет хорошая русская 
баня. Не слишком жаркая, с веником, об-
ливанием прохладной водой и большим 
количеством вкусного чая.

Всего одна неделя такой очистки 
вернёт энергию и цветущий внешний 
вид. и лишние килограммы уйдут бы-
стро и безболезненно.



№ 2 (5025)        
20 января 2021 года 18 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 
ОВЕН. Наступает 
весьма продуктивный 
период, особенно — на 
работе, только не сле-

дует соглашаться на сомнитель-
ные предложения. Если в среду 
что-то не успеете — не беда: в 
четверг выяснится, что это и не 
нужно было делать. 

 
ТЕЛЕЦ. Вам придётся 
разгребать рутину и то, 
на что раньше не хва-
тало сил. Для каждой 

вещи и задачи найдутся необхо-
димые место и время. Будет 
трудно, однако это стоит того. 
Вас ждут моральное удовлетво-
рение и материальный успех. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Удача на 
вашей стороне. На все 
главные вопросы близ-
кие люди и сама жизнь 

ответят вам «да». Обстоятель-
ства сами сложатся в вашу поль-
зу. Вам даже не придётся штур-
мовать никакие крепости. 

 
РАК. Начало недели 
будет довольно нервоз-
ным, придётся изряд-
но потрудиться. В сре-

ду и четверг присмотритесь к 
«подводным течениям» на рабо-
те, чтобы не оказаться в стороне 
от самых важных событий. 

 
ЛЕВ. Не стоит думать, 
что ваш звездный час 
не наступит. Вас ждет 
карьерный рост, от-

крывающий большие горизон-
ты. Единственное, от чего стоит 
воздержаться, так это от уча-
стия в новых проектах. Придер-
живайтесь проверенных путей.

 
ДЕВА. На этой неделе 
на первый план вый-
дут проблемы личного 
характера. Могут воз-

никнуть некоторые препят-
ствия в осуществлении ваших 
романтических планов. В дело-
вой сфере царят спокойствие и 
рутина. 

 
ВЕСЫ. В начале недели 
вы можете понять не-
что важное про близко-
го человека. Среда — 

это день компромиссов, поэто-
му с начальством лучше не кон-
фликтовать. Постарайтесь 
зарекомендовать себя настоя-
щим профессионалом. 

 
СКОРПИОН. В про-
фессиональной сфере 
вам будут обеспечены 
стабильность и благо-

получие, если вы не будете ле-
ниться. Эта неделя обещает ка-
рьерный рост. Могут поступить 
выгодные предложения, кото-
рые чрезвычайно обрадуют вас. 

 
СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле предстоит много 
успешных дел, общения 
и развлечений. В поне-

дельник у вас будет возможность 
бросить все силы на работу и по-
казать всем, какой вы ценный и 
незаменимый сотрудник. 

 
КОЗЕРОГ. Поддержка 
начальства позволит 
избавиться от интриг 
на работе. В четверг 

вас порадуют новости личного 
характера. В субботу звезды 
предсказывают вам тотальную 
занятость. А вот воскресенье 
лучше посвятить отдыху.

 
ВОДОЛЕЙ. Начало 
этой недели будет бур-
ным, придется срочно 
включаться в работу. В 

среду будьте собранны, и вы 
сможете успеть сделать многое. 
В четверг может поступить де-
ловое предложение, не отказы-
вайтесь от него. 

 
РЫБЫ. Вам будет скуч-
но топтаться на месте. 
Сейчас неплохое время 
для примирения с 

друзьями и возобновления ро-
мантических отношений. В пят-
ницу приятные события могут 
произойти с вашими детьми.

ГОРОСКОП с 25 по 31 января

Белолобый гусь и белощёкая казарка решили остановиться  
на Валдае.

Фото Елены ТЕРСКОВОЙ

« Материалы 
       рубрики 
       «Наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «НВ».
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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 -9 -18 -11 -17 +1 -10 +3 +1 +2 -1

Валдай -9 -12 -9 -13 +1 -8 +2 0 +3 -2

Вел. Новгород -13 -21 -6 -13 +1 -5 +2 -1 +2 -1

Пестово -8 -10 -11 -14 -3 -13 +2 -1 +2 -1

Сольцы -11 -15 -3 -12 +1 -1 +3 0 +3 -2

Старая Русса -10 -19 -4 -12 +2 -1 +3 -1 +3 0

Холм -8 -11 +1 -12 +2 +1 +3 0 +3 0

Чудово -12 -14 -8 -12 +1 -8 +2 0 +3 -1

ПРОГНОз ПОГОды ПО ОБлаСти 
с 20 по 24 января

К границам Новгородской области с запада подби-
рается череда атлантических циклонов. Их влияние на 
погоду будет заметно уже в середине недели — резко 
потеплеет до +3°, усилится ветер, ожидаются осадки 
в виде снега, переходящего в дождь. Высока вероят-
ность гололёда.

Парочка — гусь и казарочка
РазныЕ ВИды гуСЕОбРазных на зИмОВКах мОгуТ дЕРжаТьСя ВмЕСТЕ

наЕдИнЕ С ПРИРОдОЙ
Наталия зУЕВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

В Валдайском районе 5 де-
кабря на зимовке замечена 
странная парочка — молодой 
белолобый гусь и белощёкая 
казарка. Елене Терсковой уда-
лось сделать несколько заме-
чательных кадров.

белощёкая казарка — у нас 
нечастый гость. Основные ме-

ста её гнездования находятся 
на берегах гренландии, новой 
земли, островов Шпицберген 
и Вайгач, так что суровыми 
погодными условиями белощё-
кую казарку не испугать. жизнь 
не балует её с самого рождения. 
гнёзда белощёкая казарка ча-
сто устраивает на уступах скал. 
И птенцы, едва вылупившись и 
обсохнув, должны совершить 
свой первый прыжок в про-
пасть. Если повезёт, то прыгать 
придётся с небольшой высоты 

или вовсе дойти до воды пеш-
ком. но иногда гнёзда казарки 
располагаются на высоте 50 и 
даже 100 метров. головокру-
жительные прыжки маленьких 
пуховичков — зрелище не для 
слабонервных. Сорвавшись с 
огромной высоты, летит такой 
комочек вниз, ударяется о ска-
лы, переворачивается вверх 
тормашками, его бросает от од-
ного острого камня к другому, и 
кажется, что до земли долетит 
уже безжизненная «тряпочка». 
но густой пух птенцов играет 
роль парашюта и амортизатора 
одновременно, и большинство 
из них приземляются благопо-
лучно. Однако случается, что 
птенцы всё же разбиваются о 
камни. Кроме того, зазевавше-
гося малыша может похитить 
чайка, а внизу их поджидают 
голодные песцы.

Когда-то белощёкая казар-
ка была занесена в Красную 
книгу России. но с 1980-х годов 
область гнездования белощё-
кой казарки постоянно расши-
ряется в южном направлении. 
С прекращением охоты и уси-
лением охраны вида, а также в 

связи с улучшением кормовой 
базы на зимовках она стала 
попадаться всё чаще, проникла 
на остров Колгуев, начала за-
селять материковую тундру. а 
с 1990 года почти ежегодными 
стали летние встречи белощё-
ких казарок в Кандалакшском 
заливе. В 1995 году гнездо это-
го вида найдено уже на одном 
из островков Финского залива. 
С 2010 года белощёкая казарка 
стала в небольшом числе раз-
множаться в Карелии, на Ва-
лаамском архипелаге Ладож-
ского озера. В новгородской 
области она изредка попадает-

ся во время миграций и иногда 
— на зимовке.

Разные виды гусей во вре-
мя миграций и зимовок ча-
сто держатся вместе. И здесь 
компанию белощёкой казарке 
составляет молодой белоло-
бый гусь, которого пока ещё не 
украшают «фирменный» белый 
лоб и поперечные пестрины на 
брюшке.
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Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам», и приказом Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 г. № 38/19 «Об утверж-
дении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказы-
вающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

Информация о способах приобретения, стоимости и объёмах товаров, необходимых для оказа-
ния услуг по транспортировке газа за декабрь 2020 года, 

Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям за декабрь 2020 года, 

Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям на февраль 2021 года, 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газораспредели-
тельным сетям, декабрь 2020 года, 

Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических усло-
вий на подключение (ТП), декабрь 2020 года, 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке 
газа за декабрь 2020 года, 

Об установлении стандартизированных ставок на 2021 год, 
Информация об инвестиционных программах на 2020 год в сфере транспортировки газа по га-

зораспределительным сетям размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.
novoblgaz.ru.

Счётная палата Новгородской области выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи с безвременной 
кончиной  

ТЫЩЕНКО  
Галины Васильевны, 

первого председателя Контрольно-счётной палаты Поддорского 
муниципального района. 

Галина Васильевна отличалась исключительным трудолюбием 
и была настоящим профессионалом своего дела. Добрая память 
о ней, её прекрасных деловых и человеческих качествах навсегда 
останется в сердцах знавших её коллег.

АО «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ» 
(Ленинградская область, Ломоносов-

ский район, дер. Яльгелево)
ПРИГЛАшАЕТ НА РАбОТу: 

• ТРАКТОРИСТОв (заработная 
плата — от 40 000 руб.),
• РАбОЧИх жИвОТНОвОДСТвА 
(заработная плата — 35 000 руб.),
• ОпЕРАТОРОв мАшИННОГО 
ДОЕНИя (заработная плата — от 
35 000 руб.).
Информация по трактористам 
по телефону 8-960-283-38-86, по  
животноводству: (813 76) 74-225, 
8-952-351-93-28. 

АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, тел. 8 (812) 334-26-04, эл. почта: zamurueva@auction-
house.ru, далее — организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора 
поручения с ООО «Новгородский Доркомсервис» (ООО «НДКС») (ИНН 5302013816, 
далее — должник) в лице конкурсного управляющего Ивановой Натальи Евгеньев-
ны (ИНН 771565215424), действующей на основании решения Арбитражного суда 
Новгородской области от 11.10.2019 по делу № А44-6743/2018, сообщает о призна-
нии несостоявшимися торгов, назначенных на 30.12.2020, на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет: bankruptcy.
lot-online.ru (код лота: РАД-243059), в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов сообщает о проведении 03.03.2021 в 9 час. 00 мин. (мск) на 
электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети 
Интернет: http://www.lot-online.ru/ (далее — ЭП) повторного аукциона, открытого по 
составу участников с открытой формой подачи предложений о цене (далее — торги). 

Приём заявок на участие в торгах — с 9 час. 00 мин. 20.01.2021 до 23 час. 30 мин. 
01.03.2021. Определение участников торгов — 02.03.2021 в 17 час. 00 мин., оформ-
ляется протоколом об определении участников торгов. 

Продаже на торгах подлежит следующее имущество (далее — лот, имущество): 
Лот 1: по адресу Новгородская область, Окуловский район, д. Глазово, г. М. Вишера 
ул. Кузьминская, д. 6: асфальтоукладчик, марка (модель): XCMG RP451L, № двигате-
ля — 4JR3G1-050401051, 2008 г. в., цвет — зеленый, заводской номер — 0084, св-во 
о рег.: СЕ 210481, рег. знак: код региона 53, серия НУ, № 4337. Паспорт самоходной 
машины: серия СВ, № 317256, выдан 23 августа 2016 года. Обременение (ограни-
чение): залог в пользу ПАО Банк «ВВБ». Нач. цена лота 1 — 2 880 000 руб. (НДС не 
обл.).

Задаток — 10% от нач. цены лота. Шаг аукциона — 5% от нач. цены лота. Рек-
визиты расч. счёта для внесения задатка на торгах: получатель — АО «Российский 
аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): № 40702810855230001547 
в Северо-Западном банке Сбербанка России РФ ПАО Сбербанк г. Санкт-Петер-
бург, к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653; № 40702810100050004773 в 
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Санкт-Петербург, к/с № 
30101810540300000795, БИК 044030795. Поступление задатка на счета, указанные 
в сообщении о проведении торгов, должно быть подтверждено на дату составления 
протокола об определении участников торгов. Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допускается. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет ОТ, является выписка со счета ОТ.

Ознакомление с лотами осуществляется по адресу местонахождения в течение 
срока представления заявок по предварительной договоренности, в рабочие дни с 
10.00 по 19.00, тел. +7-985-625-00-00, Иванова Наталья Евгеньевна, у ОТ: тел. 8 (812) 
334-20-50 (с 9.00 до 18.00, время мск, в будние дни), informspb@auction-house.ru.

К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установлен-
ном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет на сайте ЭП, 
оформляется в форме электронного документа, подписывается квалифицированной 
электронной подписью заявителя торгов и должна содержать сведения и копии до-
кументов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: а) выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя, далее — ИП), докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистра-
ции физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностр. лица); б) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; в) фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почт. 
адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты; г) сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, 
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ. 

Победитель торгов — лицо, предложившее наиболее высокую цену (далее — ПТ). 
Результаты торгов подводятся ОТ в день и в месте проведения торгов на сайте ЭП 
и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Протокол размещает-
ся на ЭП в день принятия ОТ решения о признании участника победителем торгов. 
Проект договора купли-продажи (далее — ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается 
с ПТ в течение 5 дней с даты получения победителем торгов ДКП от КУ. Оплата — в 
течение 30 дней со дня подписания ДКП на спец. счет должника: ООО «НДКС» (ИНН 
5302013816, КПП 531001001): р/с № 40702810155000011946 в Северо-Западный 
ПАО «Сбербанк», к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653.

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

- судьи Арбитражного суда Новгородской области;
- судьи Новгородского районного суда Новгородской области;
- мирового судьи судебного участка № 10 Чудовского судебного района Нов-

городской области;
- мирового судьи судебного участка № 14 Новгородского судебного района 

Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», 
принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника 
по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) 
по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. 
№ 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма документов — 22 февраля 2021 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

По горизонтали: ритм. труба. Пуду. Дори-
да. Маскарад. Делос. Уха. рало. гопак. Калий. 
айон. Юмор. Мшара. аскет. арест. тату. ауди. 
нигилизм. Стая. Сапог. Бандикут. нога. гать. 
иссоп. афины. треба. Бор. Мини. обмен. Мгла. 
рапира. грогги. забег. нанка. Стек. грааль. 
Детина.
По вертиКали: ордер. Банан. обрат. иол. 
тип. трог. Угон. Берег. Мисо. иго. онагр. По-
мысел. гофер. отава. ива. Мина. Карме. инте-
грал. Муму. Штамб. Сыр. лань. Бахрома. асс. 
еда. ласа. радон. орб. гад. вари. амур. Пара. 
Сиг. ост. Урал. Сетка. ногти. Дали. аут. ген. 
Удой. зять. Пика.

От имени депутатов Новгородской областной Думы, членов Молодёжного 
парламента при Новгородской областной Думе выражаю глубочайшие 
соболезнования родным и близким и.о. руководителя регионального штаба 
«Молодой гвардии Единой России»

Андрея АЗНАуРОВА
в связи с его безвременной кончиной.

Невозможно смириться с горечью утраты! В наших сердцах Андрей навсегда 
останется добрым, отзывчивым, удивительным человеком.

Председатель Новгородской областной Думы Е.В. ПисАрЕВА

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

18.01.2021          № 1         Великий Новгород
О внесении изменений в постановление комитета по тарифной 

политике Новгородской области от 17.11.2020 № 59
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водо-
отведения», Положением о комитете по тарифной политике Новгородской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 
21.07.2016 № 258, комитет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по тарифной политике Новгородской об-

ласти от 17.11.2020 № 59 «О производственной программе, долгосрочных пара-
метрах регулирования и тарифах в сфере горячего водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью «Премиум» (р.п. Пролетарий Новгородского рай-
она) на 2021-2023 годы» изменения, дополнив приложение № 1 разделом 8 сле-
дующего содержания:

«Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

На 2019 год производственная программа ООО «Премиум» в сфере горячего 
водоснабжения не утверждалась.».

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области 
М.Н. СОЛТАГАНОВА

Правительство  Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

18.01.2021        № 4-рг       Великий  Новгород
О внесении изменений в перечень государственных программ  

Новгородской области
1. Внести изменения в перечень государственных программ Новгородской об-

ласти, утвержденный распоряжением Правительства Новгородской области от 
02.09.2013 № 99-рг:

1.1. Заменить в графе 2:
строки 22 слова «2020-2025 годы» на «2021-2025 годы»;
строки 28 слова «2020-2025 годы» на «2021-2025 годы»;
1.2. Дополнить строкой 36 следующего содержания:
№ 
п/п

Наименование государственной програм-
мы Новгородской области

Ответственный исполнитель

«36. Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Новго-
родской области на 2021-2025 годы

Администрация Губернатора 
Новгородской области».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

Ежегодный областной конкурс среди юридических лиц, индивидуальных  
предпринимателей и физических лиц, осуществляющих деятельность  

в области ветеринарии на территории Новгородской области
30 декабря 2020

Комитетом ветеринарии Новгородской области проводится ежегодный областной конкурс 
среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществля-
ющих деятельность в области ветеринарии на территории Новгородской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2018 № 620.

Место проведения конкурса: Великий Новгород, улица Дворцовая, д. 11, комитет ветери-
нарии Новгородской области.

К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели и физические лица 
с высшим или средним ветеринарным образованием и юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области ветеринарии на территории Новгородской области.

Приём документов для участия в конкурсе осуществляется с 11 января 2021 года по 10 
февраля 2021 года по адресу: 173000, Великий Новгород, ул. Дворцовая, дом 11, приемная 
комитета ветеринарии Новгородской области с 8.30 до 17.30 часов (понедельник – пятница), 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Заявка на участие в ежегодном областном конкурсе и конкурсные материалы по каждой 
номинации подаются в соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения ежегодного областно-
го конкурса среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
осуществляющих деятельность в области ветеринарии на территории Новгородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области № 620 от 28.12.2018 
(далее – Порядок) и размещенном на официальном сайте комитета ветеринарии Новгород-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Норма-
тивные документы» подразделе «Постановления Правительства Новгородской области».

Информацию о представляемых документах и условиях конкурса можно получить по теле-
фонам: 8 (816 2) 77-63-65, 77-83-84.

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией по балльной системе 
на основании критериев оценки участников конкурса согласно приложению № 3 к настояще-
му Порядку и отражается в оценочном листе по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку.

Организатор конкурса размещает информацию об итогах проведения конкурса и дате 
награждения победителей конкурса на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (https://vetkom.novreg.ru), в течение восьми календарных 
дней со дня проведения конкурса.
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Накануне Нового года  
в детском уголке Киномузея 
появился новый симпатичный 
персонаж — телёнок Гаврюша 
из мультфильма «Каникулы  
в Простоквашино».

Фото из архива Киномузея

На фоне суровых событий развиваются романтические отношения Ирины и Дениса  
из французской и советской дипмиссий.

Фото Валентины МАКАРОВОЙ

В роли разведчика Филина 
Иван Сучков.

Между местью  
и справедливостью
В канун годовщины освобождения Новгорода  
от немецко-фашистских захватчиков в репертуар 
Новгородского академического театра драмы вошёл 
спектакль «И воздастся вам».

ПРЕМЬЕРА
Сергей КОЗЛОВ

Пьеса известного юриста и 
писателя Александра Звягин-
цева посвящена Нюрнбергско-
му процессу. Тема судов над 
нацистскими преступниками 
новгородцам знакома — в 2017 
году режиссер Даниил Дон-
ченко создал реконструкцию 
трибунала «Да судимы будете». 
Он же взялся и за постановку 
художественной драмы, где на 
фоне известных исторических 
фактов разворачивается роман-
тическая коллизия юной любви 
вопреки преградам.

Денис Славин одержим пра-
ведным гневом мести нацистам 
за погибших родителей и разо-
рённую страну. Но мудрость его 
наставника, разведчика Филина, 
остужает пылкость парня. В их 
спорах проявляется централь-
ный мотив участников события 
— процесс должен показать все-
му миру справедливость обвине-
ний и стать памятью для потом-
ков. Ведь эти гуманистические 
достижения не раз будут оспоре-
ны в дальнейшем. И тем острее 
звучат самооправдания главных 
обвиняемых, а также речь вы-
мышленного профессора Глан-
ца, рассказывающего о предпо-
сылках расовой теории. Каждый 
из них — немного гротескный, но 
в то же время убедительный пор-
трет чудовища в теле человека, в 
чьих образах сошлись персона-
жи гравюры Дюрера. Они несли 
смерть в облике дьявола, при-
крываясь рыцарской миссией. А 
Геринг и вовсе был убеждён, что 
потомки ещё сделают их нацио-
нальными героями.

Одна из главных актёрских 
удач спектакля — Светлана Саба-
ева в роли Марии Соболевой-Тюс-

со, прошедшей концлагерь и 
потерявшей новорождённого 
сына. Одержимая и полубезум-
ная, психически сломленная, она 
воплощает судьбу всех женщин 
— жертв нацистской оккупации. 
Обличающая мощь, достовер-
ность эмоциональных нюансиро-
вок, переходящая в скульптурную 
символичность, оказывается 
гораздо сильнее по воздействию 
многочисленных документаль-
ных кадров кровавых жестоко-
стей, которые сопровождают вы-
ступление героини на суде.

И хотя ход трибунала исто-
рически определён, авторам 
спектакля удалось создать на-
пряжённую атмосферу, тревогу 
за результат из-за политических 
интриг, пересказываемых пер-
сонажами. Для участников про-
цесса война ещё продолжается. 
Расколотость мира сценограф 
Евгений Болдырев решает через 
две оформленные в соответ-
ствии с историческим временем 
зоны — французскую и совет-
скую дипмисии. Расположенные 
по краям сцены, они обрамляют 
огромное, величественное про-
странство, где вершится эпо-
хальный суд, встречаются вопре-
ки зависти и дипломатической 
осторожности Денис и перевод-

чица Ирина, русская эмигрантка 
из французской делегации. Их 
пылкая влюблённость на фоне 
суровых событий помогает рас-
цветить потускневшие краски 
истории, вернуть им масштаб 
и напомнить о жизни, которая 
победила войну и смерть. Со-
блюдая историческую достовер-
ность в костюмах, не предпола-
гающих ярких красок, художник 
Татьяна Даль для платья Ирины 
выбирает всё же голубой цвет — 
неизменный спутник чистоты, 
нежности, хрупкости.

Расставание молодых людей 
поддерживают их наставники. 
Княгиня Трубецкая, опекающая 
Ирину, тоже осознает границу 
миров, созданную большевист-
ской революцией. Иван Сучков 
и Татьяна Каратаева виртуозно 
играют последнюю встречу в 
Нюрнберге, когда между Фили-
ным и Трубецкой ощущается 
незримая стена, даже за одним 
кофейным столиком. Они — про-
тивники волей судьбы, но оба в 
глубине души понимают, что ког-
да-то этой враждебности насту-
пит конец.

Спектакль получился об 
одержимости идеями, разделя-
ющими мир на преступников и 
жертв, правду и ложь, на чёрное 
и белое, да и попросту не даю-
щими двум влюблённым соеди-
ниться из-за стен, выстроенных 
людьми. И о том, что Нюрнберг-
ский процесс и другие подобные 
суды — не месть за кровь и раз-
рушение, а мемориал справедли-
вости и честности тех, кто стал 
победителем.

Детям до 16
В КИНОМуЗЕЕ ПОяВИТСя ОТДЕлЬНыЙ 
уГОлОК Для юНых ЗРИТЕлЕЙ

ФИлЬМ
Надежда МАРКОВА

Раньше теме детского 
кино и мультфильмов в нов-
городском Киномузее был 
выделен лишь один уголок. 
Теперь решено посвятить это-
му отдельную комнату. 

— Там будет много плака-
тов, детских ручных кинопро-
екторов, фильмов, а также 
значков, открыток, переводок 
с кадрами из мультиков. Мно-
го игрушек — героев любимых 
мультфильмов. Причём не 
только советского производ-
ства, многие изготовила наш 
администратор Елена, — го-
ворит руководитель музея 
Валерий РуБЦОВ. — Отдель-
ный уголок будет посвящён 
советскому детству — играм, 
книжкам, диафильмам и 
многому другому. Выставка 
уже работает, но до конца не 
оформлена так, как хотелось 
бы. Поэтому официально мы 
её ещё не открывали.

А выставка, посвящённая 
85-летию самого известного 
новгородского кинооперато-
ра Эдуарда Раненко, откры-
лась в Киномузее 16 января. 
С 1969 года четверть века он 
был оператором новгород-
ского корпункта ленинград-
ской студии документальных 

фильмов, сняв за это время 
больше тысячи сюжетов для 
киножурнала «Наш край» и 
других, а также десятки доку-
ментальных фильмов.

— В небольшой экспози-
ции, посвящённой Раненко, 
выставлены уникальные до-
кументы и награды Эдуарда 
Васильевича, — рассказал 
Рубцов. — Также мы покажем 
два фильма мастера: «Где 
София, тут и Новгород» и «Из 
жизни художника».

Главного героя спектакля 
«И воздастся вам» попе-
ременно играют Матвей 
Швыденко и Богдан Музыка. 
В других ролях заняты: Иван 
Сучков, Татьяна Каратаева, 
Кристина Жеребор, Анато-
лий устинов, Сергей Семен-
цов, Петр Ковальский, Павел 
Рудаков, Вячеслав Кормиль-
цев, Артём Символоков и 
другие.
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