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С перерывом  
в три недели  

Новгородский врач объяснила,  
каким бывает поствакцинальный 
синдром на прививку  
от коронавируса

по кличке  
плешик

Как бродячий пёс нашёл себе семью  
и стал другом  
«солнечного» ребёнка

Страшно,  
аж жуть!

Профессора НовГУ названы 
преподавателями года  
за изучение  
американских хорроров

марафонец  
из Большой вишеры

В свои почти 90 Георгий Пресман 
сочиняет стихи,  
поёт в хоре  
и бегает кроссы

здравоохранение гоСти «нв»

4 11 12 15

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

продолжение на стр. 2  »

линия жизниоБщеСтво

73
новые мастерские 
были открыты 
в колледжах 
и техникумах 
области за четыре 
года. В этом году 
планируется 
открыть ещё  
15 мастерских —  
в Технологическом 
колледже, 
Новгородском 
агротехническом 
техникуме, 
Гуманитарно-
экономическом 
колледже  
и Медицинском 
колледже НовГУ.

25
человек в возрасте 
от 50 лет  
примут участие  
в III региональном 
чемпионате 
«Навыки мудрых». 
Соревнования 
по  семи 
компетенциям 
пройдут  
с 1 по 7 февраля.

Помощь  
нон-стоп
КАК НОвГОрОдцы рАЗвИЛИ НОрвЕжСКую ИдЕю 
прОвЕдЕНИЯ БЛАГОТвОрИТЕЛьНых мАрАфОНОв 

АКцИЯ 
людмила данилкина

в пятницу, 29 января, за-
вершится XXIX областной 
благотворительный марафон 
«рождественский подарок», 
посвящённый семьям с детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. у организато-
ров были опасения, что в этот 
непростой период пандемии и 
экономического спада многие 
откажутся от участия в акции. 
Но новгородцы, как, впрочем, и 
всегда, проявили свои лучшие 
качества — умение делиться с 
ближним, не проходить мимо 
беды. 

предварительные 
итоги 

в региональном министер-
стве труда и социальной за-
щиты населения сообщили о 
предварительных, на 22 янва-
ря, итогах марафона. Специа-
листы отметили, что в период 
этой акции больше жертво-
вали денег, вещей и техники 

граждане, в меньшей степени 
— организации. 

Итак, на конец прошлой 
недели всего в рамках акции 
было собрано 46,5 млн рублей: 
в районах и великом Новгоро-
де — 39,87 млн рублей, из них 
исключительно в денежной 
форме — 12 млн рублей; на 
счёт благотворительного фон-
да «Сохрани жизнь» поступило  
6,64 млн рублей. 

Конкретную помощь уже по-
лучили 1099 семей с детьми-ин-
валидами. Лидерами по сбору 
средств являются областной 
центр, Окуловский, хвойнин-
ский, мошенской и Новгород-
ский районы.

в марафоне 
«рождеСтвенСкий 
подарок» 
уже приняли 
учаСтие 1047 
организаций, 
6426 граждан.
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То, чТо уже без 
малого 30 леТ 
ежегодно проводиТся 
марафон, говориТ 
об оТзывчивосТи 
земляков, о понимании 
ими важносТи 
безвозмездного 
учасТия в жизни других.

Фото  
Марии  
КЛАПАТНЮК

елена кирилова  
и Юрий боровиков 
пояснили, 
что после 
реконструкции 
в доме 
сметанина будет 
создан Центр 
студенческих 
инициатив.

елена кирилова,  заместитель председателя  
правительства Новгородской области:

наш город — это живая история. историческое здание XIX века 
— яркий тому пример. с передачей здания новгу у него начнётся 
вторая молодость, — прокомментировала елена кирилова. — 
сейчас в регионе уже функционируют две молодёжные областные 
площадки: это дом молодёжи и «Точка кипения». надеюсь, что в 
доме сметанина начнёт развиваться третья «студенческая история», 
и он станет местом притяжения активных молодых людей.

в минувшую пятницу, 22 января, гу-
бернатор андрей никиТин обсудил в 
москве с заместителем председателя 
правительства российской федерации 
Юрием борисовым перспективы раз-
вития промышленного комплекса ре-
гиона и формирование инТЦ «интел-
лектуальная электроника — валдай».

Губернатор сообщил, что заявка на 
создание ИНТЦ «Валдай» и пакет доку-
ментов в установленном порядке были 
переданы в Минэкономразвития Рос-
сии. В настоящий момент при участии 
всех заинтересованных ведомств и 
Новгородского государственного уни-
верситета ведётся их доработка.

Также Андрей Никитин рассказал 
о деятельности НовГУ, на базе кото-
рого на данный момент осуществляют 
свою деятельность 19 лабораторий, 
часть из них будет задействована и в 
рамках ИНТЦ.

25 января глава региона поздра-
вил участников V регионального чем-
пионата «молодые профессионалы» 
со стартом состязаний. 

— В каждом колледже или техни-
куме вы найдёте для себя интересные 
профессии, новые знания и возможно-
сти. Постепенно из будущего каждого 
из вас сложится будущее нашей стра-
ны и нашей Новгородской области, — 
подчеркнул Андрей Никитин.

Церемония открытия впервые 
состоялась одновременно на 17 пло-
щадках. Соревнования, которые в 
этом году проходят по 75 компетенци-
ям, продлятся до 1 февраля.

в этот же день андрей никитин 
осмотрел новые мастерские в новго-
родском строительном колледже.

На создание 10 мастерских, соот-
ветствующих стандартам WorldSkills, 
было выделено 49 млн рублей, из них 
42,9 млн рублей — средства федераль-
ной казны.

В ближайшее время колледж плани-
рует открыть Центр обучения и внедре-
ния BIM-технологий, который объединит 
всех участников строительной отрасли 
в нашем регионе. BIM-технологии по-
зволяют избежать ошибок в проекти-
ровании и оценить содержание здания. 
Андрей Никитин одобрил идею.

глава региона:  
из повесТки недели

Новая жизнь дома 
Сметанина
ЗдАНИе XIX ВеКА В ВеЛИКоМ НоВГоРоде ПеРедАНо НоВГУ 
дЛя НУжд СТУдеНТоВ

оБЩеСТВо
мария клапаТнЮк

Центр студенческих инициатив бу-
дет создан в доме Сметанина — объекте 
культурного наследия, который нахо-
дится на Большой Московской улице 
в Великом Новгороде. Соглашение с  
НовГУ о передаче здания в безвозмезд-
ное пользование подписано в прави-
тельстве Новгородской области.

По мнению елены КИРИЛоВоЙ, за-
местителя председателя правительства 
региона, решение это символично, по-
скольку сам Григорий Сметанин боль-
шое внимание уделял развитию образо-
вания на Новгородчине.

Как пояснил исполняющий обязан-
ности ректора НовГУ Юрий БоРоВИКоВ, 

помещения здания подойдут для встреч 
студентов и разработки совместных 
проектов, а также для планирования во-
лонтёрской работы.

— Нам не хватает площадей, на которых 
можно встречаться в формате коворкинга. 
Аудитории университета, спроектирован-
ные значительно раньше, подразумевают 
либо лекционные занятия, либо кабине-
ты для работы небольшими группами. Но 
формат обучения сейчас меняется. В доме 
Сметанина мы сможем учесть современ-
ные реалии, — уточнил Боровиков.

К концу января будет подготовлена 
укрупнённая смета расходов. В ремон-
те планируют использовать эконом-
подходы и современный стиль «лофт», 
помощь смогут оказать студенческие 
стройотряды.

в порядке 
приориТеТа
старшее поколение сможет 
сделать прививку  
от коронавируса, как только  
в область поступит вакцина 
без ограничений по возрасту.

оПеРШТАБ
мария клапаТнЮк

ещё 4950 доз вакцины от корона-
вируса получила Новгородская об-
ласть в минувшие выходные, они уже 
распределены по муниципалитетам.

— Первый этап вакцинации на 
Новгородчине прошли 1267 человек, 
второй — 459, — уточнила глава област-
ного минздрава Резеда ЛоМоВЦеВА 
на заседании оперштаба по ситуации с 
коронавирусом в регионе. — Всего в об-
ласть поступило 6892 дозы вакцины.

При этом на вакцинацию через 
портал Госуслуг записались 6200 чело-
век, около 1000 из них — пенсионеры.

в новгородской 
обласТи 
продлён режим 
самоизоляЦии для 
всех жиТелей сТарше 
65 леТ, а Также для 
нерабоТаЮщих 
граждан в возрасТе 
оТ 60 до 65 леТ  
до 11 февраля.
Андрей Никитин озвучил новые 

изменения в указ губернатора: кон-
цертным залам, театрам и кино- 
театрам Великого Новгорода разре-
шат повысить заполняемость залов 
до 50% взамен ранее действовавших 
25%. По словам главы региона, не-
сколько стабилизировавшаяся ситу-
ация позволяет допустить небольшое 
ослабление режима в этой сфере. од-
нако в Боровичском и Старорусском 
районах заполняемость залов в куль-
турных учреждениях пока останется 
на прежней отметке в 25%.

Помощь нон-стоп
« начало на стр. 1 

сбор средсТв в прямом 
эфире 

журналист, писатель, историк Виктор 
СМИРНоВ, стоявший у истоков благотво-
рительного марафона, говорит, что жите-
ли области в далёком 1991-м, когда ещё 
ни о какой общеобластной акции речи не 
шло, живо откликнулись на призывы нов-
городских радиоведущих помочь девочке, 
которой срочно требовалась операция. 

— я тогда много ездил по нашей стра-
не и за рубеж, изучал опыт работы телера-
диокомпаний, чтобы затем создать такую 
организацию в Новгороде. В Норвегии я 
попал на телевидение в день, когда у них в 
прямом эфире шёл марафон добра: в тече-
ние одних суток в режиме нон-стоп в боль-
шой студии чередовались выступления 
артистов, музыкальных коллективов, из-
вестных в Норвегии промышленников, об-
щественных деятелей, политиков, среди 
которых был, например, премьер-министр 
страны. И все гости оставляли чеки с ука-
занными в них суммами — деньги потом 
пошли нуждающимся норвежцам, — вспо-
минает Виктор Григорьевич. — Мне идея 
понравилась, и я о ней рассказал колле-
гам, когда вернулся в Новгород. Мы тут 
же решили её опробовать в радиоэфире, 
тем более что речь шла о жизни ребёнка. 
Нужные средства собрали быстро и пере-
дали семье. Через какое-то время снова, 
используя возможности радио, провели 
в течение нескольких часов благотвори-
тельный марафон. Ну а потом, в 1993 году, 

заработала телерадиокомпания «Славия», 
и уже при поддержке и участии региональ-
ных властей в телестудии мы так же, как 
норвежские журналисты, проводили в 
поддержку нуждающихся жителей Новго-
родчины акцию нон-стоп в течение двух 
дней, затем — недели... 

По словам Виктора Смирнова, то, что 
уже без малого 30 лет ежегодно прово-
дится марафон, говорит в первую оче-
редь об отзывчивости земляков, о по-
нимании ими важности безвозмездного 
участия в жизни других. А во вторую 
очередь о том, что, к сожалению, есть 
немало людей, которым без сторонней 
помощи не обойтись. И значит, акцию 
«Рождественский подарок» нужно про-
должать и развивать.
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Для пятерых 
участников 
митинг 
завершился  
в зале суДа.

по данным полиции, самому старшему из задержанных на 
несанкционированном митинге — 26 лет, самому младшему — 20.

Фото НТ

• газифицированы 18 населённых 
пунктов в Валдайском, Новгородском, 
Окуловском, Хвойнинском, Мошен-
ском, Пестовском районах;
• построены 223 км межпоселковых 
газопроводов и 45 км уличных газо-
проводов;
• газифицированы 2304 домовладения;
• переведены на природный газ  
22 котельные.

До 2025 гоДа буДут:

Всё дело в топливе
ПрОдОлжаеТся ПрОграММа газиФикации НаселёННыХ ПуНкТОВ НОВгОрОдскОй ОбласТи

иНВесТиции
людмила Данилкина

На встрече с Президентом россии 
Владимиром ПуТиНыМ глава ПаО 
«газпром» алексей Миллер доложил о 
перспективных планах по обеспечению 
голубым топливом субъектов рФ.

«Тема газификации внутри страны 
— основная для нас. Вопросов на этот 
счёт у граждан очень много. Люди хотят 
знать о газификации на своих террито-
риях. Ваша компания работает в связке 
с регионами РФ. Планы развития ма-
гистральной инфраструктуры должны 
быть сопряжены с доведением ресурсов 
до конечного потребителя», — отметил 
на встрече Владимир Путин.

Миллер рассказал, что подписаны 67 
программ по газификации регионов на 
период до 2025 года. Объём инвестиций 
компании составит 526 млрд рублей. 
за пять лет предполагается построить 
24,4 тыс. километров трубопроводов, 
что приведёт природное топливо в 3632 
населённых пункта. к концу обозначен-
ного срока в 35 субъектах рФ полностью 
будет завершена сетевая газификация 
— это составит 90% от технически воз-
можных мощностей в стране. При этом 

Миллер добавил, что на 100% техниче-
ски возможной в россии газификации 
компания выйдет в 2030 году.

Новгородская область — в числе 
регионов, заключивших с «газпромом» 
соглашение на ближайшую пятилетку. 
По инвестиционному плану компания 
собирается вложить в газификацию на-
шей области 3,6 млрд руб., что в 5,1 раза 
больше, чем было предусмотрено в про-
грамме 2016–2020 годов.

согласно документу будут проложе-
ны межпоселковые трубопроводы для 
обеспечения топливом 18 населённых 
пунктов в боровичском, Валдайском, 
Новгородском, Окуловском, Мошен-
ском, Пестовском и Хвойнинском рай-
онах — в последние три сетевой газ 
поступит впервые. кроме того, предпо-
лагаются техническое перевооружение 
и реконструкция распределительных 
станций в Валдайском и крестецком му-
ниципалитетах, что позволит увеличить 
подачу газа действующим потребите-
лям и подключить новых.

Правительство области, со своей 
стороны, обеспечит строительство 
внутрипоселковых трубопроводов, 
подготовку к приёму газа более 2300 
домовладений, 22 котельных и про-
мышленных предприятий.

По официальной информации, уже го-
тов проект на прокладку межпоселково-
го газопровода от боровичей до посёлка 
Хвойная протяженностью 80,1 км. идёт 
работа и по созданию распределитель-
ных сетей в самом райцентре — они со-
ставят 27,1 км с учётом отводов до гра-
ниц земельных участков потребителей.

как рассказала «НВ» глава Хвойнин-
ского района светлана НОВОсёлОВа, 
проект магистральной сети находится 
сейчас на госэкспертизе:

— На первом этапе, который начнёт-
ся в текущем году, газовики проложат 
трубы по улице заводской и в микрорай-
оне «Мякишево». На втором этапе пере-
ведут на природное топливо все котель-
ные Тк «Новгородская», что расширит 
магистраль по посёлку. затем компания 

перейдет к последующим этапам гази-
фикации.

Новосёлова уточнила, что согласно 
соглашению с «газпромом» природное 
топливо должно быть подано как ми-
нимум в 10% домовладений тех микро-
районов, где появятся межпоселковые 
сети.

МНеНия 
и кОММеНТарии

ирина николаева,  
министр Жкх и тЭк 
новгородской области: 

— для того что-
бы такое большое 
количество районов 
вошло в программу 
газификации, прави-
тельством региона 
была проведена очень большая 
работа. Область выполняет свои обя-
зательства перед компанией, такие, 
как погашение задолженности за 
сырьё всех потребителей, исполнение 
планов-графиков по подключению 
домовладений, переводу котельных 
на газ, строительство муниципаль-
ных газопроводов. Эта деятельность 
и переговоры с руководством ПаО 
«газпром» позволили нам включить 
дополнительно три муниципалитета. 
для человека голубое топливо — это 
дёшево, комфортно, удобно. допол-
нительные возможности газифика-
ция открывает и для предприятий 
— использование природного сырья 
значительно выгоднее других источ-
ников энергии, таких, как электриче-
ство и мазут.

в 2021—2025 
годах  
в газификацию 
новгородской 
области инвестор 
вложит 3,6 млрд 
рублей.

Фото  
mrg.gazprom.ru

«Хайпанули» на Софийской
учасТие В НесаНкциОНирОВаННОМ МиТиНге ПриВелО 
к саНкциОНирОВаННОМу шТраФу  

закОН и ПОрядОк
людмила Данилкина 

В минувшую субботу в Ве-
ликом Новгороде без подачи 
соответствующего уведомле-
ния прошла акция в поддерж-
ку алексея Навального. В ней 
приняли участие около 350 че-
ловек. 

как объяснила уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Новгородской области Татьяна 
еФиМОВа, организаторы этого 
и других подобных несанкцио-
нированных митингов, активно 
в социальных сетях привлека-
ющие к участию школьников и 
студентов, как правило, оста-
ются в стороне. В итоге вся 
ответственность ложится на 
законных представителей под-
ростков. 

Омбудсмен уточнила: в слу-
чае, если ребенку есть 16 лет, 
то родителям придется запла-

тить немалый штраф за его 
участие в незаконных шестви-
ях. если нет, то семья попада-
ет в поле зрения комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
будет находиться на особом 
контроле. 

а илья ПриВалОВ, предсе-
датель совета отцов при упол-
номоченном по правам ребёнка 
по Новгородской области,  по-
просил родителей донести до 
своих детей, что информация из 
сети, что преподносится как чи-
стая правда, на деле может ока-
заться ложью и провокацией:  

— Все мы были молодыми и 
рвались  менять мир. Это нуж-

но делать, но  с умом. Влиять на 
власть можно в правовом поле, 
а не путём действий, наруша-
ющих общественный порядок. 
думаю, что многие из тех ребят, 
что вышли на акцию, просто хо-
тели хайпануть. Но не учли, что 
такой хайп вне закона.

итогом субботнего митинга 
стало задержание полицией 
пятерых человек. и в воскре-
сенье, 24 января, Новгородский 
районный суд рассмотрел про-
токолы об административном 
правонарушении, составлен-
ные в отношении Павла Осипо-
ва и ильи Малиношевского из 
посёлка Тесово-Нетыльский, 
евгения цветкова и алексея 
гаврилова из Великого Новго-
рода,  Михаила чимарова из 
посёлка Панковка. 

суд посчитал, что послед-
ний из вышеуказанных граждан 
нарушил часть 5 статьи 20.2 
кодекса об административных 

правонарушениях «Нарушение 
порядка проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования». его оштра-
фовали на 10 тысяч рублей. 

Первая же четвёрка, как 
установил суд, участвовала в 
несанкционированном митин-
ге, что было  подтверждено 

протоколом об административ-
ном правонарушении и другими 
письменными материалами 
дела. В итоге судья назначил 
цветкову административный 
арест на семь суток. Осипову, 
гаврилову и Малиношевско-
му назначен штраф в 20 тысяч  
рублей.
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В настоящее 
Время команда 
инженероВ 
униВерситета 
работает над 
созданием более 
удобного дизайна 
для комплекса.

пока комплекс — 
В единстВенном 
экземпляре. он 
используется В 
учебном процессе: 
студенты-медики, 
благодаря опросу, 
проВеряют сВои 
знания В области 
онкологии.

нужно понимать, что 
вакцинация оказывает 
нагрузку на иммунитет, в 
организме вырабатываются 
антитела, поэтому людям 
в этот период нужно 
беречь себя. обязательно 
носить защитную маску, 
не контактировать с 
инфекционными больными, 
вести щадящий образ жизни.

роботизированный комплекс приспособлен для диагностики.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

«Спутник» рядом
НОВгОрОдсКИЙ ВрАч ОбъясНИЛА, КАКИМ быВАЕт пОстВАКцИНАЛЬНыЙ сИНдрОМ НА прИВИВКу От COVID-19

Здравоохранение
анна мельникоВа

В регионе началась массовая вакци-
нация от COVID-19. О том, как переносит-
ся прививка, какими бывают побочные 

реакции, «НВ» рас-
спросили замести-
теля главного врача 
центральной город-
ской клинической 
больницы по поли-
клинической работе 
Марию грЕНц, кото-

рая в числе первых медиков привилась 
от коронавируса:

— мария александровна, почему вы 
согласились на прививку?

— В сентябре в Великий Новгород 
в рамках III этапа испытаний вакцины 
«гам-ковид-В», которую ещё называ-
ют «спутник V», для вакцинирования 
медицинских работников поступило 
42 дозы. соответственно тогда и при-
вились 42 человека. предполагалось, 
что в первую очередь нужно привить 
сотрудников ковидных госпиталей. Вак-
цина была ориентирована на них. Но к 
тому моменту многие из них уже пере-
болели коронавирусом, и в их организ-
мах выработались антитела. поэтому 
на прививку пригласили ещё и медиков 
из поликлиник. Ограничения были по 
возрасту — не старше 60 лет. Вакцини-
ровали тех, кто этого хотел. я решилась 
сразу, поскольку доверяю прививкам. 
Вакцинация — это единственно верный, 

современный метод борьбы с коронави-
русом. Она поможет создать иммунную 
прослойку населения. А мне лично было 
важно, что благодаря прививке не воз-
никнет таких ситуаций, когда из-за меня 
кто-то заболеет.

— как-то готовились к прививке?
— Как полагается, я вакцинирова-

лась двукратно — с перерывом в 21 день 
между прививками. специально я не го-
товилась. Но самое важное условие — 
человек должен быть здоров. сейчас, 
когда стартовала массовая вакцинация 
граждан, если врач видит у пациента 
малейшее недомогание, насморк, сра-
зу даёт человеку медотвод. Впрочем, 
здесь ситуация аналогичная, как и при 
вакцинировании от гриппа.

— у вас были побочные реакции по-
сле прививки?

— по моим наблюдениям, вакцину 
люди переносят по-разному, многое за-
висит от иммунной системы человека. 
те, кто старше 50 лет, не ощущали из-
менений в своём состоянии. даже инте-
ресовались потом: «А вы точно нас вак-
цинировали?». чем старше становится 
организм, тем он меньше борется с ан-
тигенами. А вот молодые вакцину пере-
носят хуже. Нередко и температура тела 
поднимается. у меня после первой при-
вивки были симптомы лёгкой формы 
ОрВИ на какое-то время с потерей вкуса, 
зато не было температуры. А вот когда 
привилась второй раз, то температура 
подскочила до 38 градусов. Но поствак-
цинальные эффекты проходят быстро, у 
меня они длились не больше суток. Если 
всё-таки реакция не исчезает в течение 
нескольких дней, возможно, произошло 
наслоение какой-то инфекции. Нужно 
обратиться к участковому врачу.

— что порекомендуете, чтобы сни-
зить негативный эффект поствакци-
нального синдрома?

— Из своего личного опыта могу ска-
зать: не ждите, когда температура при-
ведёт к ознобу, примите жаропонижаю-
щий препарат.

— какие-то меры защиты между 
двумя прививками необходимо соблю-
дать?

— В день, когда человек привился, 
необходимо исключить посещение бани, 

сауны, а также не принимать горячую 
ванну, чтобы не спровоцировать повы-
шение температуры.

— Вы будете проверять эффект вак-
цинации?

— после второй прививки я вместе с 
другими добровольцами сдавала кровь 
на анализ на антитела IgG. Исследова-
ние показало, что у всех выработался 
иммунитет. Но летом я самостоятельно 
сдам кровь, чтобы проверить, сохрани-
лись ли у меня антитела.

— насколько активно жители Вели-
кого новгорода записываются на вак-
цинацию?

— до Нового года в поликлиники Ве-
ликого Новгорода поступило 642 дозы. 
Они практически уже использованы. 
Новая партия вакцины составила 1100 
доз. Желающих привиться много, меди-
ки видят, что к вакцинации люди отно-
сятся разумно.

Исследуй сам себя
НОВгОрОдсКИЙ ОНКОЛОг прИдуМАЛ АппАрАт дЛя рАННЕЙ 
дИАгНОстИКИ зЛОКАчЕстВЕННых НОВООбрАзОВАНИЙ

МЕдИцИНА
анна мельникоВа

Известно, что злокаче-
ственные новообразования на 
начальных стадиях не проявля-
ют себя выраженными симпто-
мами и болями, поэтому они и 
не заставляют человека обра-
щаться к врачу. по замечанию 
профессора Института меди-
цинского образования Новгу, 
эксперта по научной и исследо-
вательской работе областного 
онкологического диспансера 
Вячеслава чЕрЕНКОВА, даже 
имея на коже явное опухоле-
видное образование, пациенты 
на приёме у терапевта не спе-

шат его показать и выяснить, 
что оно из себя представляет.

Кроме того, новгородский 
профессор считает, одного во-
проса доктора: «что вас бес-
покоит?» для того, чтобы запо-
дозрить у человека опасную 
патологию, недостаточно. Необ-
ходимы его подробный опрос и 
осмотр. понимая, что, с одной 
стороны, медики всегда огра-
ничены во времени, а с другой 
— полное излечение от рака воз-
можно, когда у него нулевая или 
первая степень, новгородский 
профессор придумал цифровой 
роботизированный комплекс. 
Аппарат уже собран и работает. 
В его создании помогли препо-
даватели и студенты Новгу.

В основе аппарата комплек-
са — терминал по выдаче тало-
нов (подобные устройства име-
ются в банках, МФц, на почте). 
Он оснащён сенсорным экраном, 
а также микроскопом, зеркаль-
цем, щелевой лампой, прибором 
для обнаружения с помощью ды-
хательного теста хеликобактер 
пилори — бактерии, провоциру-
ющей развитие рака желудка. 
человек может самостоятельно 
себя осмотреть и более точно 

ответить на вопросы, которые 
затем обрабатывает компьютер-
ная программа.

— Комплекс создан для довра-
чебной диагностики. В условиях 
пандемии, когда развитию циф-
ровых технологий и телемедици-
ны придаётся большое значение, 
он может быть особенно востре-
бован. подобные аппараты мо-
гут найти место в поликлиниках, 
ФАпах. пока пациент находится 
в очереди на приём к врачу, он 
может ответить на вопросы по 
темам, касающимся всех систем 
и органов. траекторию опроса 
задают ответы человека. Вот, на-
пример, на экране высветился во-
прос: «Нет ли у вас трещин, язво-
чек, которые не заживают более 
3–4 недель?» — демонстрирует 
Вячеслав григорьевич, как функ-

ционирует комплекс. — Если на 
теле человека есть такая язвочка, 
то это сигнал к тому, что необхо-
димо провести её микроскопиче-
ское исследование.

Опросник проиллюстриро-
ван снимками разных видов 
опухолей, новообразований на 
коже — это фотографии из ме-
дицинского архива Вячеслава 
черенкова. за каждой — исто-
рия пациента.

— пигментный невус может 
превратиться в самую злокаче-
ственную опухоль — меланому. 
Когда лечение начинается при 
её горизонтальной фазе роста, 
то оно заканчивается успешно. 

Но как только опухоль прини-
мает вертикальную фазу, то 
есть распространяется вглубь, 
помочь пациенту сложно, — со-
общил Вячеслав черенков. 

статья об апробировании 
цифрового роботизированного 
комплекса, которую новгород-
ский учёный написал в соав-
торстве с главным врачом он-
кодиспансера Константином 
пасевичем, ординатором по ра-
диотерапии Игорем гулковым, 
студенткой ИМО Марией рисс, 
была признана лучшей на кон-
курсе Ассоциации онкологов 
россии. более того, идея разра-
ботки вызвала интерес в сША.
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договора займа на общую сумму 1,1 млрд рублей 
заключили в регионе головные финансовые 
организации и их подразделения в 2019 году. 
Сравнить эти цифры с данными 2020 года пока 
невозможно, так как срок предоставления 
соответствующих отчётов в Банк России  
пока не наступил.

Жизнь по средствам
В НоВгородской области сетеВые ломбарды тесНят 
местНых заимодаВцеВ

ФиНаНсы
Елена КУЗЬМИНА

Казалось, пандемия корона-
вируса и связанные с нею эко-
номические сложности долж-
ны были подстегнуть рынок 
ломбардов. Обычным гражда-
нам и малому бизнесу нужны 
были средства для выживания, 
и к кому, как не к ломбарди-
стам, обращаться за помощью. 
Они не требуют от заёмщика ни 
справок о доходах, ни чистой 
кредитной истории. Если есть 
имущество, которое можно за-
ложить, финансовое учрежде-
ние выдаст заём клиенту. Но и 
официальная статистика, и за-
имодавцы свидетельствуют: в 
этом сегменте кредитных услуг 
не всё благополучно. 

как рассказали в отделе-
нии северо-западного главно-
го управления банка россии 
по Новгородской области, к 
31 декабря 2020 года на тер-
ритории нашего региона было 
зарегистрировано семь лом-
бардов, которые имеют пять 
обособленных подразделений. 
В начале прошлого года было 
девять таких организаций (без 
учёта обособленных). однако 
большую часть филиалов в 
Новгородской области открыли 
ломбарды из других регионов — 
их 21. таких подразделений — и 
местных, и «варягов» — стало 
больше на восемь офисов.

Представители ломбардов 
«новгородского происхожде-
ния» говорят о том, что сей-
час регион атакуют сетевики, 
которым проще выживать в 
условиях конкуренции. среди 
них, к примеру, «росломбард», 
«585 золотой». По замечанию 

руководителя ломбарда «агат» 
татьяны леоНтЬеВой, сетевые 
организации могут позволить 
себе более агрессивную ре-
кламу, в частности, регулярное 
SMS-информирование. кроме 
того, нередко такие сети совме-
щают два вида бизнеса — про-
дажу изделий из драгоценных 
металлов и ссудную деятель-
ность, в то время как новгород-
цы обычно делают ставку на 
одно направление бизнеса.

В «Экспресс-ломбарде» со-
общили, что спад интереса к 
займам под залог имущества 
связан с общим снижением 
доходов у населения. большая 
часть постоянных клиентов не 
смогли расплатиться по уже 
взятым кредитам и остались 
без ценностей, которые можно 
было бы снова заложить.

В боровичском «автолом-
барде № 1» компании «авто-
Плюс» рассказали, что с при-
ходом первой волны пандемии 
весной 2020 года клиентов 
практически не стало. Чаще 
всего сотрудникам учреждения 
приходится проводить консуль-
тации, которые не заканчива-
ются оформлением займа.

По словам доцента 
санкт-петербургской Высшей 
школы экономики, кандидата 
экономических наук елизаветы 
маркоВской, до пандемии ин-
терес к ломбардам сохранялся, 
так как они предлагали более 
удобные условия кредитова-
ния, чем банки, кооперативы 
или мФо. если заём не удалось 
вернуть, то предложенная в 
залог вещь останется в лом-
барде. и коллекторы не будут 
донимать бывшего клиента 
звонками, и приставы к нему не 
придут, чтобы арестовать иму-
щество в уплату долга.

— тем не менее после уже-
сточения системы регулиро-
вания ломбардов со стороны 
центрального банка число та-
ких учреждений уменьшилось, 
— сообщила марковская. — Не-
которые владельцы ломбардов 
выставляли бизнес на продажу. 
из-за пандемии сократилось и 
число клиентов. Поэтому в бли-
жайшее время можно ждать, 
что число новых договоров зай- 
ма продолжит падать, а количе-
ство ломбардов — сокращаться.

между тем в 2021 году лом-
барды будут работать по новым 
правилам, сообщили в банке 
россии. В цб пояснили, что 
новшества помогут развивать 
честную конкуренцию на рынке 
потребительского кредитова-
ния. так, с 11 января для заи-
модавцев запустили процедуру 
допуска на финансовый рынок. 
организации, планирующие по-
лучить статус ломбарда, а так-
же действующие финансовые 
учреждения должны направить 
в банк россии заявление о вне-
сении сведений в госреестр 
ломбардов и необходимые до-
кументы. если действующие 
ломбарды вовремя не подадут 
документы для внесения све-
дений в реестр, то с 10 апреля 
2021 года они не смогут заклю-
чать новые договоры потреби-
тельского займа и изменять 
сроки выплат по уже заключён-
ным договорам. если сведения 
об организации не включат в 
реестр по новым правилам до 9 
июля 2021 года, то она утратит 
статус ломбарда.

Закусить стаканом
НоВгородская комПаНия хоЧет 
разработатЬ лиНию ПроизВодстВа 
съедобНой тары для НаПиткоВ

стартаП
Мария КЛАПАТНЮК

Шесть заявок от малого 
бизнеса Новгородской об-
ласти, выпускающего инно-
вационную продукцию или 
оказывающего услуги с ис-
пользованием собственных 
научных и технологических 
исследований, поданы в этом 
году на конкурс программы 
«старт» Фонда содействия 
инновациям.

В частности, за грант в раз-
мере 2 млн рублей планирует 
побороться новгородская ком-
пания «DRINK&EAT», специали-
зирующаяся на производстве 
съедобных, биоразлагаемых 
стаканчиков для напитков. 

По словам екатерины Во-
роНкоВой, проект «Вафель-
ные стаканчики для кофе» 
запущен ещё в 2019 году: за 
основу были взяты обыкно-
венные вафельные стаканчи-
ки и рожки для мороженого, 
которые покрывались изнутри 
специальной кондитерской 
глазурью. «съедобная посуда» 
сохраняла форму и держала 
горячий напиток до 40 минут, 
пользовалась хорошим спро-
сом у клиентов из санкт-Пе-
тербурга, москвы и красно-
дарского края, однако всё же 
обладала рядом недостатков.

— Прежде всего через не-
которое время кондитерская 
глазурь смешивается с кофе, 
отчего напиток получает шо-
коладный привкус. многих 
ценителей кофе это не устра-
ивает, — рассказала екатери-
на. — кроме того, итальянская 
глазурь сильно удорожала 
себестоимость стаканчика. и 
главное: стандартные стакан-
чики и рожки слишком малы 
для традиционной порции 
напитка. они вмещают в себя 

100–150 миллилитров вместо 
требуемых 200.

Путём экспериментов 
новгородцы разработали ори-
гинальную рецептуру и техно-
логию, которые позволили им 
создать собственный ориги-
нальный стаканчик. он изго-
товлен не из вафельного те-
ста, а из смеси, которая на 25% 
состоит из отрубей, недорого-
го побочного продукта муко-
мольного производства. При 
этом вкусовых и полезных 
свойств стаканчик не теряет, 
он также хорошо держит напи-
ток, позволяет отказаться от 
дорогой иностранной глазури. 
к тому же его можно делать 
любого нужного объёма.

— изучив весь российский 
рынок, мы убедились, что ни 
одна компания не может по-
ставить нам оборудование: 
автоматизированную линию, 
массово выпускающую съе-
добную, биоразлагаемую тару. 
для создания и запуска такой 
линии требуются серьёзная 
исследовательская работа и 
разработки с нуля, — уточняет 
екатерина Воронкова.

именно на эти цели и бу-
дет направлен грант в случае 
победы в конкурсе «старт», 
благо что партнёров, готовых 
вступить в проект и разрабо-
тать автоматизированную ли-
нию «DRINK&EAT», уже нашли, 
притом в Великом Новгороде.

если удастся запустить 
производство по выпуску ста-
канчиков, их предполагается 
реализовывать в россии и 
за рубежом, через торговые 
интернет-площадки, а также 
напрямую через азс, где есть 
повышенный спрос на напитки, 
а также понимание, что однора-
зовая посуда — серьёзная про-
блема не только далёкого буду-
щего, но и дня сегодняшнего.

Съедобный стаканчик — отличная альтернатива  
одноразовой посуде.

Фото екатерины ВороНкоВой.

Ломбарды не требуют от заёмщиков справок о доходах и чистой 
кредитной истории, однако новгородские заимодавцы жалуются 
на снижение клиентов.

Фото yandex.ru

как пояснили в региональном министерстве промышлен-
ности и торговли, программа «старт» направлена на создание 
новых и поддержку существующих малых инновационных пред-
приятий, стремящихся разработать и освоить производство 
нового товара, изделия, технологии или услуги с использова-
нием результатов собственных исследований, находящихся на 
начальной стадии и имеющих хороший потенциал коммерциа-
лизации. лучшие проекты поддержат грантами до 5 млн рублей.
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В рамках проекта 
«родина подВига 
— родине героя» 
планируется 
побратимстВо 
между городом 
холм ноВгородской 
области и селом 
Зеренда (акмолинская 
область, каЗахстан), 
откуда родом герой 
соВетского союЗа 
малик габдуллин.

Владимир григорьеВич 
литВиноВ покоится 
В братской могиле 
мемориала «Вечный 
огонь» В кремле.  
В его честь наЗВаны 
улицы В чугуеВе  
и Великом ноВгороде.

Братство, рождённое в бою 
Украинский город ЧУгУев может стать побратимом великого новгорода

В наше время братские отношения с украиной, по крайней мере  
с официальной стороны, — под большим вопросом. и тем не менее!  
22 января в городской администрации состоялась 
видеоконференция с участием представителей ветеранских 
организаций харьковской области и Великого новгорода.

собеседник
Василий дубоВский

мероприятие было приурочено к 
77-летию освобождения новгорода от не-
мецко-фашистских захватчиков и подви-
га уроженца Чугуева капитана-танкиста 
владимира григорьевича литвинова, 
погибшего в бою у деревни кшентицы 
новгородского района и удостоенного 
звания героя советского союза. 

ранее, в августе прошлого года, 
председатели Харьковской областной 
и новгородской городской организаций 
николай лЯШенко и Юрий левков обя-
зались содействовать заключению до-
говора о побратимстве. 

об идее побратим-
ства и развитии межго-
родского сотрудниче-
ства — наш разговор с 
координатором меж-
дународной эстафеты 
памяти и благодарности 
«родина подвига — ро-

дине героя» александром УжановЫм. 
он руководит институтом социальной 
памяти академии военных наук, явля-
ется доцентом мгимо, состоит в союзе 
писателей россии. 

— александр евгеньевич, введите, 
пожалуйста, в контекст проекта. 

— У него уже десятилетняя история. 
изначально мы поставили перед собой 
задачу по разработке новой отрасли 
международного права — для гаранти-
рованной защиты военно-мемориально-
го наследия, объектов памяти о войнах 
и вооружённых конфликтах. отсутствие 
законов, конвенций, хартий по защите 
военно-мемориального наследия позво-
ляет ряду стран допускать вандализм 
по отношению к советским воинским 
захоронениям в европе. необходимы 
общие стандарты сбережения памятни-
ков, памятных мест, братских и индиви-
дуальных могил, единое информацион-
ное поле. институт социальной памяти 
был определён в качестве системного 
интегратора Эстафеты «родина подви-
га — родине героя», он — тоже исклю-
чительно общественное учреждение. 
побратимство, породнение территорий, 
выстраивание братских отношений, 
сотрудничество и партнёрство — бла-
гоприятнейшая среда для развития 
институтов гражданского общества, 
формирования общих подходов в во-
просах сбережения традиций служения 
отечеству. на первом этапе инициативу 
поддержали досааФ и энергетическая 
компания «Холдинг мрск», мы начали 
реконструкцию подвигов героев, вос-
питанных в энергетике. первыми были 
братские узы между сёлами Украины и 
россии, связанные подвигами бывших 
электромонтёров.

— и как далеко вы продвинулись с 
тех пор?

— Заключено 13 межмуниципальных 
договоров, это 27 сёл и городов, пород-

нившихся по основанию фронтовых 
подвигов, а также около 70 находятся 
в заделе. самым же первым побратим-
ством от 23 февраля 2011 года было 
породнение украинского села раковичи 
и села новый лиман воронежской обла-
сти по основанию подвига офицера-ар-
тиллериста ивана туркенича.

— молодогвардейца?
— да, командира краснодонских под-

польщиков. ему удалось избежать аре-
ста. потом он влился в ряды красной 
армии. погиб в 1944-м под жешувом в 
польше. посмертно представлен к Звез-
де героя. 

круг побратимов — это всё бывшее 
советское пространство, а с прошлого 
года вовлечено и дальнее зарубежье. в 
частности, мы инициировали братание 
волгограда и бильбао. напомню, что 
под сталинградом погиб рубен ибар-
рури. а судьба французского лётчика 
марселя, воевавшего в составе знаме-
нитой эскадрильи «нормандия — не-
ман», надеемся, свяжет минск и париж. 
побратимы — это необязательно только 
два населённых пункта. буквально две 
недели тому назад был заключён дого-
вор между тремя городами — мамоново, 
коноша и сокол разных субъектов рос-
сийской Федерации. связал города в 
единый триумвират командир полка ни-
колай мамонов. в честь него и город на-
зван в калининградской области. есть 
идея также побратать украинское, рос-
сийское и белорусское сёла садовое, 
сельцы и ленино. исторический повод 
— судьба девушки-польки автоматчицы 
анели кживонь. кстати, единственная 
женщина-иностранка, удостоенная зва-
ния героя советского союза. работаем 
вместе с польской организацией «со-
дружество KURSK».

— не могу не спросить вас о полити-
ческой составляющей...

— Это проблема тех стран, которые 
политизируют вопрос военно-мемори-
ального наследия.

— именно поэтому нас беспокоят 
наши захоронения!

— беспокоят. но мы заботимся и о 
захоронениях наших союзников. сей-
час в россии создаётся мемориальный 

комплекс в память о польской дивизии 
имени тадеуша костюшко. в мае будем 
работать по увековечению памяти фран-
цузской эскадрильи «нормандия — не-
ман». политики никакой нет уже потому, 
что с нашей стороны задействованы ин-
ституты гражданского общества. как  в 
случае братания великого новгорода  и 
Чугуева, где участвуют ветераны.

— а как относятся к побратимской 
повестке власти чугуева?

— на обращение с официальным 
предложением вступить в межмуници-
пальные отношения с великим новго-
родом нам просто не ответили. Зато с 
жителями Чугуева мы в контакте. да 
и как иначе, если мы связаны с Украи-
ной самыми прочными человеческими 
узами. Я сам закончил там военное учи-
лище, мои дети там родились. в россии 
много выходцев с Украины. и они тоже 
нас поддерживают. космонавт сер-
гей волков — между прочим, почётный 
гражданин Чугуева. живое общение с 
людьми по другую сторону границы под-
сказывает нам новые идеи и убеждает в 
правоте дела. в Чугуеве мы узнали, что 
есть ещё один местный литвинов — ва-
силий илларионович. полный кавалер 
орденов славы, два из них он получил 
в боях за освобождение белоруссии. 
познакомились с внуком «белорусско-
го» литвинова. поделился он семейной 
бедой: пропали дедовы ордена. из му-
зея пропали! в ходе Эстафеты обрели 
ещё одного потенциального партнёра 
— районный центр Чауссы республики 
беларусь. краеведческий музей с ходу 
подключился к братанию их города с 
Чугуевом. может образоваться замеча-
тельный славянский братский треуголь-
ник. как пример и доказательство того, 
что дружба наша нерушима, а родство 
кровное.

— В интернете славян по гаплогруп-
пам «разбирают». и на зарубежных ис-
следователей ссылаются, доказываю-
щих чью-то «особливость».

— вы правильно говорите, привлека-
ются западные институты, ищут точки 
разрыва и в эти точки бьют. Что нам 
мешает работать по точкам единства? 

напоминать о наших корнях, традициях, 
чтить наших героев.

— побратимские отношения, есте-
ственно, при наличии соответствующе-
го договора наверняка не ограничатся 
сугубо гуманитарной, просветительской 
миссией…

— слово «содействие» в договоре 
между чугуевскими и новгородскими 
ветеранами имеет широкое значение. 
безусловно, побратимский формат от-
ношений может способствовать продви-
жению взаимовыгодных идей торгово- 
экономического характера. У нас есть 
ряд предложений культурно-туристиче-
ской направленности. допустим, Чугу-
еву могут быть интересны традицион-
ные русские ганзейские дни в великом 
новгороде, а новгородцам — ежегодный 
международный репинский пленэр в 
городе Чугуеве. есть идея связать два 
этих города туристическим маршрутом 
«Чугуев и великий новгород: города 
древней руси». с подключением горо-
да-партнёра страсбурга. то есть речь 
идет о консорциуме с участием евро-
пейского туроператора. У нас был такой 
разговор в мэрии великого новгорода.

— какое у вас вообще сложилось 
впечатление о готовности наших вла-
стей, скажем так, побрататься? при 
том, что муниципалитет куда менее 
известного как исторический субъект 
чугуева пока «важничает».

— мы видим у великого новгорода 
понимание, добрую волю и терпение. 
очень надеюсь, что и впредь админи-
страция города будет благосклонна к 
развитию предлагаемых межмуници-
пальных контактов. не торопясь и нико-
му не навязываясь.

из наградного листа командира 
роты средних танков 1-го танкового 
батальона 7-й отдельной новгородской 
орденов красного Знамени и красной 
Звезды гвардейской танковой бригады 
владимира литвинова: «в результате 
смелых и решительных действий роты 
тов. литвинова уничтожена батарея 
75-миллиметровых пушек в составе 6 
орудий, разгромлена колонна против-
ника с продовольствием и боеприпаса-
ми, разбито 10 автомашин, 4 тягача, 2 
кухни и уничтожено более 70 солдат и 
офицеров врага, а также в результате 
совместных действий со 2-й ротой 1-го 
танкового батальона бригады полно-
стью уничтожен штаб 20-го пехотного 
полка 8-й гренадёрской дивизии про-
тивника, захвачено 5 легковых машин, 
10 мотоциклов, 2 радиостанции и около 
60 лошадей. во время боя танк тов. литвинова был подожжён термитным 
снарядом противника. но он продолжал вести бой в горящем танке. тов. литви-
нов погиб в бою смертью героя, своим бесстрашием увлекал личный состав 
роты на боевые подвиги».
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Актёр Новгородского театра для детей и молодёжи «Малый» Олег Зверев хорошо 
знаком зрителям — самые юные театралы встречали его в образе доброго 
волшебника Деда Мороза и в образе Миньки из детских рассказов Зощенко, 
знают его и как ироничного Великана из «Принца и дочери Великана»,  
и как смешного Папу из «Дневника кота-убийцы». А взрослые видели спектакли  
с его участием «Руслан и Людмила», «Ночь Шекспира», «Ифигения-Жертва», «UFO» 
по Ивану Вырыпаеву, «Что случилось в зоопарке» по Эдварду Олби.

Фото из архива театра «Малый»

ТВ-ПРОгРАММА с 1 ПО 7 феВРАЛя

ПОНеДеЛьНИк 
1 февраля

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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Отступать нельзя». Борис Ель-
цин (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» (16+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛьТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Арзамас невыдуман-
ный (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.25, 16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава се-
мьи?» (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (12+)
12.40 «Линия жизни» (12+)
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие хи-
меры» (12+)
14.15 «Больше, чем любовь». Владимир 
Васильев и Екатерина Максимова (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)

17.55, 01.45 «Раймонда». А. Глазунов (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Я мечтаю подружиться» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.15 «МЕГРЭ» (12+)

НТВ

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (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 «Среда обитания» (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 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (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 «ВАНЕЧКА» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Любовь без границ» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

сТс

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

07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.15 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
09.40 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.20 «МАКС ПЭЙН» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «НОЙ» (12+)

РеН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СТЕЛС» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Под маской счастья». 
Галина Польских (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+)
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90-е». «Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная гастроль» 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Соломенная вдова». Вален-
тина Толкунова (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Мигеля Котто. Транс-
ляция из США (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США (16+)
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (12+)
18.55 «Все на хоккей!» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
— СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Бенфика» (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, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 00.25 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 00.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ОТР

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30 Д/ф «Скорбное эхо блокады». Лев 
Раков (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, 16.10 «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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)

сПАс

05.00, 23.45, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
05.10 Д/ф «Тайна спасения». Патриарх 
Кирилл (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 Д/ф «Путь Пастыря» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Патриарх» (0+)
17.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)
19.00, 04.15 Д/ф «Год Патриарха» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 Д/ф «Человек» (0+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)
00.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.10 «Завет» (6+)
02.05 «Парсуна «(6+)

ЗВеЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «Гренадёры битвы за ком-
мунизм» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «Нача-
ло» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 «Загадки века». «Гитлер. История 
болезни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.35 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)

«Встреча с публикой — это как вдохнуть 
кислород»

ТЕАТР
Надежда МАРкОВА

Мы говорим с актёром Новгород-
ского театра для детей и молодёжи 
«Малый» Олегом ЗВЕРЕВЫМ в необыч-
ный момент, когда в зрительном зале 
должно быть 25% зрителей, причем обя-
зательно в масках, когда театр успел 
выпустить за время вынужденной паузы 
множество онлайн-проектов и начал но-
вый сезон с трёх премьер. Олег Зверев 
уже сыграл в двух из них — в спектакле 
«Волнение» по Ивану Вырыпаеву и в 
подростковой драме «Дети ворона» по 
книге Юлии Яковлевой.

— Прошлый год дался всем тяжело: 
сфера культуры, как и многие другие, 
пострадала очень сильно. Но нет худа 
без добра — театры и актёры вышли на 
новый уровень: репетиции по скайпу, 
онлайн-проекты. как вам такой опыт? 

— За время нашего вынужденного 
расставания со зрителем были выпу-
щены виртуальные проекты «Болдин-
ская осень OnAir», «Герои дня», «Юби-
лейные разно-чтения», «Сказки нашего 
детства». Они все разные, и потому ты 
мог попробовать себя и в Пушкине, и в 
Рафаэле Сабатини, прочитать для вир-
туального зрителя абсолютно разных 
авторов, которых, возможно, в театре не 
всегда получается охватить.

Например, аудиопроект «Герои дня» 
про знаменитых писателей и поэтов в 
апреле пришлось записывать в пери-
од тотального локдауна — я записывал 
тексты дома на свой смартфон (звуко-
режиссер потом обрабатывал тоже уда-
ленно). Я получил массу удовольствия 
от процесса, потому что в этот момент я 
был сам себе режиссер, делал, как я это 
вижу (может быть, что-то и неправиль-
но). Но мы были заняты в творческом 
процессе, который не останавливался.

— какие у вас были эмоции, когда 
вы первый раз после изоляции вышли 
на сцену перед реальными зрителями?

— Первым для меня спектаклем стала 
премьера «Волнение» по Ивану Вырыпае-
ву. Я бы соврал, скажи, что трепетал — ни-
чего подобного не было. Было приятное 
ожидание от того, что ты встречаешься 
с живым человеком, поделишься с ним 
частицей энергии — и что-то получишь 
в ответ. Это как после долгой болезни  
выйти на улицу, встреча с публикой — это 
вдохнуть кислород. И цвета, и краски со-
вершенно другие, и даже не обращаешь 
внимания, что публика сидит в масках.

— Интересно ли работать с драма-
тургией Вырыпаева? И вообще, чем 
может заинтересовать современная 
драматургия сегодня?

— Современная драматургия может 
заинтересовать правдой. Люди во все 

времена ждали этого от театра, и сейчас 
только правдой и искренностью можно 
зацепить зрителя. Мой герой в спекта-
кле «Волнение» — Стив Ракун, литератур-
ный агент, эдакий собирательный образ 
американской богемной жизни. Он ка-
рьерист, которому надо добиться своих 
целей, но он не желает зла писательни-
це Улье Рихте — у него просто есть идея, 
которую он хочет осуществить, у него 
колоссальный опыт бизнеса, он образо-
ванный и умный человек. Но он находит-
ся в неудобной ситуации — интервью в 
спектакле пошло не так, как он задумал. 
О чём для меня лично спектакль «Волне-

ние»? Вырыпаев пишет о той самой прав-
де, которая должна быть в тебе. Об этом 
в финальной теме и говорит героиня Улья 
Рихте в исполнении Любови Злобиной — 
она всю свою жизнь была девочкой «в 
рамках», другим человеком, и нашла в 
себе силы полететь, «упасть вверх», как 
говорит драматург. Отбросить шелуху ве-
ликомудрия, которая накопилась годами, 
и стать новым человеком. Обновиться, 
как куколка превращается в бабочку. Ду-
маю, что очень немного людей могли бы 
так поступить, и еще меньше людей, ко-
торые думали бы над этим обновлением 
себя. Вокруг нас много суеты.



№ 3 (5027)        
27 января 2021 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 1 по 7 феВраля

ВТорник 
 2 февраля

среда 
3 февраля

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 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Цена освобождения» (6+)

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» (16+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Калуга монумен-
тальная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.25 «Испания. Исторический центр 
Кордовы» (6+)
08.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» (12+)
13.55 «Дания. Собор Роскилле» (6+)
14.10 «Чистая победа. Сталинград» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.45, 02.05 «Жар-птица». И. Стравин-
ский (6+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)

нТВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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+)
03.20 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости.Утро (12+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (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 «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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

10.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
22.05 «ТРИ ИКС» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

рен-ТВ

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Гамлет советского ки-
но». Георгий Бурков (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+)
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90-е». «Королевы красоты» (16+)
18.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Всё из-за женщин». 
Ян Арлазоров (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия 
— Аргентина. Прямая трансляция из Ав-
стралии (0+)
13.00, 16.30, 01.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против Абдулбаси-
ра Вагабова. Трансляция из Сингапура 
(16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Отборочный турнир. Грузия — 
Россия. Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Динамо» (Минск). Прямая трансля-
ция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд) — «Па-
дерборн». Прямая трансляция (0+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) — 
«Локомотив» (Россия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 00.25 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 00.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.30, 17.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(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, 16.10 «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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (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». Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея Руси (0+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 «Зачем Бог?!» (0+)
13.00 «Дорога» (0+)
15.00, 00.15 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» (0+)
16.45 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» (0+)
17.40 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30, 04.15 «Русские праведники». 
«Цветы из Бердянска» (0+)
22.00 «ПРИЕЗЖАЯ» (0+)
00.00, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.50 «В поисках Бога» (6+)
01.15 «Простые чудеса» (12+)
02.00 «Люди будущего» (16+)
02.25 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «Направления вместо до-
рог» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.40, 14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «Война 
в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии». Афанасий Ши-
лин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
01.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

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, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Торжок золотой (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.25 «Бельгия. Исторический центр 
Брюгге» (6+)
08.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Концерт (12+)
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» (12+)
13.55 «Цвет времени». «Камера-обску-
ра» (12+)
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.45 «Цвет времени». Николай Ге (12+)
17.55, 02.00 П. Чайковский. «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро» (6+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 «Больше, чем любовь». Эдуард 
Володарский (12+)
02.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(12+)

нТВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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+)
23.55 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.30 «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+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (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, 02.20 «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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ТУШИТЕ СВЕТ» (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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+)
02.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.35 «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «В тени великих муж-
чин». Валентина Титова (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+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-е». «Секс без перерыва» (18+)
18.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Красавица и Чудови-
ще». Мелания Трамп (16+)
00.55 «90-е». «Горько!» (16+)
02.15 «Убийство, оплаченное нефтью» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 
Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Натана Клеверли (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия 
— Япония (0+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Шимон Колецки против Мартина Зава-
ды. Трансляция из Польши (16+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) — «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция (0+)
17.45 Д/ф «Мэнни» (12+)
19.40 «Все на футбол!» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Вольфсбург» — «Шальке» (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция (0+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) — 
«Штутгарт» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 00.25 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 00.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 17.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(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, 16.10 «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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 00.05 «День Ангела». Преподоб-
ный Максим Грек (0+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
13.00 «Не верю!». Разговор с атеистом (12+)
15.00, 00.50 «Rе:акция» (12+)
15.45, 04.15 «Русские праведники». «Бу-
товский полигон» (0+)
16.20 «Русские праведники». Великая 
княгиня Елизавета Федоровна (0+)
16.55 Д/ф «Грязные слова» (0+)
17.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
21.30 «Русские праведники». «Русский 
антиминс» (0+)
22.00, 23.05 «ЦЫГАН» (12+)
00.35, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.25 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Московский донор Кам-
ского гиганта» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «В на-
ступление» (12+)
19.40 «Последний день». Елена Майо-
рова (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 «КАДЕТЫ» (12+)
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Ирина Голубева присоединилась 
к акции «Мы вместе» с самого  
её начала.

Фото из архива Ирины Голубевой

Символично, что именно 20 
января, в честь 77-й годовщины 
освобождения Новгорода от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
его военная экспозиция расшири-
лась за счёт новой площадки под 
открытым небом. Здесь разме-
стились несколько боевых орудий 
времён великой отечественной 
войны. большинство уникальных 
экспонатов найдены поисковика-
ми отряда «Сокол» и имеют прямое 
отношение к героическому освобо-
ждению Новгородской земли.

НайдеНы, подНяты, 
прИвезеНы, 
устаНовлеНы

Пушка от танка Т-34 поднята 
из болота возле деревни Долго-
во, противотанковые надолбы 
привезены из деревни Короцко 
валдайского района, пулемётный 
противоосколочный колпак обна-
ружен поисковиками возле дерев-
ни Захарьино. Противотанковый 
ёж прибыл из Демянска, пуш-
ка-сорокапятка образца 1937 года 
найдена у деревни Мясной бор, 
киль-шайба учебно-тренировочно-
го самолёта л-39 подарена «Акро-
ну» родственниками летчиков с 
поднятого соколятами в 2019 году 
бомбардировщика P-Z. Гаубица 
M-30 образца 1938 года приобре-
тена предприятием к 65-летию По-
беды. общую картину дополнили 
экспонаты, изготовленные работ-
никами «Акрона»: противотанко-

Музей трудовой и боевой славы пао «акрон» впервые открыл свои 
двери 28 мая 1982 года и начинался как выставка «память», посвящённая 
героизму бойцов волховского фронта. в его основу лёг архив основателя 
поискового движения Новгородской области, аппаратчика химкомбината 
Николая Ивановича орлова. директором музея со дня его открытия и бо-
лее двадцати лет после была первый начальник отдела кадров новгород-
ского химкомбината вера Ивановна Мишина. ей принадлежала основная 
заслуга в сохранении исторического наследия и подборе материалов для 
экспозиций.

в 2014–2017 годах музей предприятия подвергся глобальной рекон-
струкции. сегодня его интерьер выдержан в индустриальном стиле, а для 
проведения экскурсий используются современные мультимедийные си-
стемы. На площади в 250 квадратных метров разместились экспонаты, 
рассказывающие о предприятии, его истории, технологиях и, конечно же, 
людях, благодаря которым работает и развивается «акрон». третья часть 
экспозиций посвящена находкам военно-патриотического клуба «сокол».

Они сражались за Родину. Мы помним
МуЗей ТруДовой И боевой СлАвы ПАо «АКроН» НеоДНоКрАТНо СТАНовИлСя лАуреАТоМ ПреСТИжНых 
КоНКурСов, ИЗвеСТеН ДАлеКо ЗА ПреДелАМИ ПреДПрИяТИя И вСеГДА ДержИТ КурС НА рАЗвИТИе 

Фото ПАо «Акрон»

Жизненно важная доставка
Добровольцы НА МАшИНАх ПоМоГАюТ 
МеДИКАМ НовГороДСКоГо рАйоНА

волоНТЁры
анна МелЬНИКова

Когда амбулаторные пациен-
ты с COVID-19 получили право на 
бесплатные лекарства для лече-
ния коронавируса, перед руковод-
ством Новгородской црб встала 
проблема: как оперативно достав-
лять препараты из аптеки, что на-
ходится в посёлке Пролетарий, до 
амбулаторий? Причём некоторые 
из них расположены за 100 кило-
метров. Кроме того, в большин-
стве случаев требуется объехать 
сразу несколько.

И тогда на помощь медикам 
пришли волонтёры оНФ. На своём 
личном транспорте они развозят ме-
дикаменты. Препараты волонтёры 
отдают медикам, а те практически 
день в день — пациентам. Для до-
бровольцев предусмотрена компен-
сация ГСМ. И всё же лишние руки, 
точнее — колёса, не помешают.

Костяк команды автоволонтё-
ров составляют семь студентов. 
руководит ими 22-летняя выпуск-
ница Института сельского хозяй-
ства и природных ресурсов НовГу 
Ирина ГолубевА.

— Но есть волонтёры, которые 
присоединяются к акции по мере 

возможности, на выходных, — по-
яснила девушка. — у нас есть чат, 
куда нам сбрасываются заявки, 
а мы уже распределяем их между 
собой с учётом нашей загружен-
ности. Например, бывает так, что 
человек говорит, что он свободен 
до определённого часа и развезти 
все препараты не сможет, разбива-
ем маршрут и подключаем другого 
волонтёра, у которого есть время.

Ирина развозит лекарства на 
старенькой «волге». По её словам, 
приходится иногда и 250 киломе-
тров проезжать, чтобы выполнить 
задание. Но каким бы долгим ни 
был путь, её всегда ждут медики. 
«очень важно, чтобы пациенты по-
лучили лекарства в срок», — гово-
рит Голубева.

Ирина пишет диплом, соби-
рается поступать в аспирантуру, 
ведёт активную общественную 
деятельность: в прошлом году 
она организовала первый в реги-
оне студенческий сельскохозяй-
ственный отряд, а ещё преподаёт 
химию детям в своей родной ба-
тецкой средней школе. Девушка 
не смогла отказать директору, по-
просившему её проводить уроки, 
пока болеет учитель.

МНеНИя И КоММеНТАрИИ

алевтина рыЖова, главный врач 
Новгородской центральной районной 
больницы:

— в эпидемию ковида нагрузка на участковую 
службу возросла в разы. И максимально быстрое обе-
спечение пациентов препаратами для лечения корона-
вирусной инфекции на дому стало новым пунктом в её 
работе. Данные медикаменты проходят через электрон-
ную регистрацию и должны храниться в соответствии 
с требованиями в аптеке. встал вопрос, как их оттуда 
оперативно доставлять врачам по всему району:  
в ермолино, Тёсово-Нетыльский, лесную и так далее?  
И волонтёры взяли на себя эту работу.

Каждый доброволец подписывает бумагу, где гово-
рится о том, что он несёт ответственность за сохран-
ность препаратов, за правильную, в короткие сроки 
доставку, за неразглашение персональных данных.

Налажен механизм: участковые врачи высылают за-
явки в аптеку, а она передаёт волонтёрам информацию 
о том, куда должны быть привезены лекарства. Схема 
работает 2–3 месяца, и она уже не требует особого 
контроля. Сбоев не было.

Медики црб благодарны ребятам за то, что они 
очень добросовестно подошли к делу. Понимают, что 
от того, насколько оперативно они обслужат заявку, за-
висит чья-то жизнь. ведь принимать лекарства против 
коронавируса необходимо в самом начале болезни.

Помощь волонтёров больнице пригодится, когда 
начнёт набирать обороты кампания массовой вакцина-
ции. При нынешнем количестве пациентов, желающих 
привиться, медики пока справляются. Дело в том, что 
данные вакцинированного должны быть занесены в 
федеральный регистр. И чтобы медицинские специали-
сты не тратили время на эту техническую манипуляцию, 
где нужен лишь навык работы на компьютере, планиру-
ем привлечь волонтёров. Кроме того, они могут помочь 
с обзвоном пациентов с целью приглашения их на 
повторную вакцинацию, которую необходимо провести 
через 21 день после первой прививки.

вый ёж, орден и памятная компо-
зиция, собранная из фрагментов 
орудий и боеприпасов. они симво-
лизируют общий вклад всех участ-
ников великой отечественной в 
победу над немецко-фашистскими 
захватчиками.

КаК это было
Торжественному открытию 

уличной экспозиции предшество-
вали митинг и возложение цветов 
у Мемориала воинам 2-й ударной 
армии в Мясном бору.

— С праздником! Это великий 
день, — сказал исполнительный 
директор ПАо «Акрон» владимир 
ГАврИКов. — во время освобожде-
ния Новгорода погибло великое 
множество наших солдат. Только 
представьте, что значит идти в на-
ступление по открытому льду. Наш 
долг перед историей — сохранить 

память о великой отечественной 
и традиции, заложенные легендар-
ными людьми, такими, как вера 
Ивановна Мишина. у нас получи-
лась великолепная композиция. К 
Дню Победы планируем дополнить 
её ещё одним уникальным экспо-
натом — восстановленными эле-
ментами самолета P-Z. А сейчас, в 
честь дня освобождения Новгоро-
да, как это было 77 лет назад, под-
нимем Знамя Победы!

в свою очередь историю на-
ходки одной из представленных 
на площадке военных реликвий 
поведал работник производства 
централизованного ремонта и об-
служивания ПАо «Акрон», поиско-
вик с 25-летним стажем Николай 
ерохИН: 

— в ноябре 1999 года пошли на 
разведку вокруг деревни Долго-
во Игорь Кун, Андрей Томсон и я. 

Местный житель рассказал нам, 
что рядом с деревней пролегала 
танковая дорога и в двухстах ме-
трах от неё до сих пор торчит ствол 
от пушки. оказалось, что это пушка 
от Т-34. Поднимали её уже вшесте-
ром зимой, при помощи трактора. 
Спасибо владимиру викторовичу 
— выделил нам технику в помощь. 
Помню, сначала проминали тропу 
для трактора, который то и дело 
садился на днище из-за сугробов, 
потом вытаскивали пушку, делали 
настил, вывозили на дорогу, грузи-
ли. в итоге привезли сюда.

блаГодарИМ
в обустройстве экспозиции 

были задействованы многие под-
разделения «Акрона». работники 
рМП и Пцрио восстанавливали 
реликвии и изготавливали новые 
экспонаты; специалисты рСц вы-
полняли все строительные и ре-
монтные работы, осуществляли 

покраску; центр обслуживания 
производства обеспечивал достав-
ку, установку, а также занимался 
оформлением площадки; группа 
главного архитектора следила за 
своевременным выполнением ра-
бот подрядчиками.

да будет таК
Новая площадка станет ме-

стом встречи и отправной точкой 
экскурсий. уже весной здесь будут 
установлены информационные 
стенды с кратким описанием исто-
рии создания акроновского музея.

«Акрон» — одно из первых 
предприятий области, на котором 
теперь есть уличная музейная экс-
позиция, призванная сохранить 
память о великой отечественной 
войне, передать её следующим 
поколениям и показать тяжёлый 
и такой важный труд поисковиков.

Кристина МаМоНтова
На правах рекламы

— Директор была моей клас- 
сной руководительницей. Мои 
победы и достижения случились 
благодаря ей, — призналась Ири-
на. — Конечно, я боюсь заболеть. 
Но для меня гораздо хуже, если 
во время эпидемии я буду просто 
сидеть дома. если есть силы, то 
надо помогать.
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К осени  
в библиотеКе 
в Астрилове 
будет проведено 
Автономное 
отопление.

две АвтолАвКи 
потребительсКого 
КооперАтивА 
обслуживАют 
пАрфинсКий рАйон  
и три — стАроруссКий.

В литературной форме
Детский саД закрыт, но работает библиотека

ситУаЦиЯ
людмила дАнилКинА

В деревне астрилово ста-
рорусского района в сентябре 
2020-го не случилось Дня зна-
ний в детском саду: в нём обслу-
живающего персонала оказа-
лось значительно больше, чем 
дошколят, поэтому было приня-
то решение о закрытии учреж-
дения. а в единственной в на-
стоящее время на всю деревню 
семье с ребятишками детсадов-
ского возраста родители сами 
занимаются их образованием и 
подготовкой к школе.

здание, где располагались 
группы, — двухэтажное, его 
ежегодное коммунальное со-
держание обходилось в милли-
оны рублей. и естественно, что 
после упразднения дошколь-
ной организации встал вопрос 
об отключении отопления, 
воды и электричества.

но дело в том, что на пер-
вом этаже с читальным залом, 
игротекой, фольклорной экспо-
зицией «светлая горница» рас-
полагается библиотека, в кото-
рой, к слову, отопления уже нет. 

сотрудник людмила сеМЁно-
Ва, обеспокоенная дальнейшей 
судьбой своего филиала ста-
рорусской межпоселенческой 
центральной библиотечной 
системы, обратилась в админи-
страцию района и в новгород-
скую областную Думу.

на место выехала комис-
сия, члены которой пришли к 
выводу, что очаг культуры, в 

котором 300 человек читателей 
и фонд порядка 5000 книжных 
экземпляров, нужно оставлять 
в здании. По поводу текущей 
деятельности в холодных по-
мещениях библиотеки постано-
вили, что семёнова будет при-
ходить на непродолжительное 
время по определённому гра-
фику, чтобы только принимать 
и выдавать литературу.

— После приезда комиссии 
я получила из администрации 
района письмо, в котором гово-
рится, что в ближайшее время 
специалисты составят смету на 
устройство автономной систе-
мы отопления. и к осени эти 
работы проведут, — рассказа-
ла о результатах переговоров 
людмила анатольевна. — Прав-
да, площадь библиотеки умень-

шится вдвое — до 70 квад- 
ратных метров. но это ничего: 
расстановку сделаю без чи-
тального зала, а мероприятия 
стану проводить в игротеке.

Жителей астрилова та-
кое решение вопроса вполне 
устроило. однако предста-
вителям властей они теперь 
задают вопрос и по поводу 
второго этажа, где прежде в 
детском саду были созданы 
все условия для комфортного 
там пребывания. люди опа-
саются, что если не задей-
ствовать эти площади, то со 
временем туда станут наведы-
ваться воры и бомжи, и в по-
мещениях начнётся разруха.

В администрации Велико-
сельского поселения, в состав 
которого входит астрилово, 
сообщили, что жители дерев-
ни выступили с предложением  
обустроить на площадях быв-
шего дошкольного заведения 
интернат для людей преклон-
ного возраста. сейчас проводят 
по этому поводу опрос одно-
сельчан и собирают подписи в 
поддержку данной инициативы.

О покупательском спросе
В ПарфинскоМ районе Жители отстаиВают ДереВенский Магазин

обЩестВо
людмила дАнилКинА

В социальных сетях появилось 
обращение жителей деревни кузь-
минское. они просят сохранить един-
ственную на всё село торговую точку. 
как следует из послания, собственник 
работу в магазине свернул и вывозит 
товар. а народу пообещал автолавку. 
но такой вариант людям не подходит 
— пенсионерам, а в деревне сейчас по-
стоянно только они и живут, не хочется 
на улице стоять в ожидании машины, 
которая может задержаться, а может 
и вовсе не приехать, скажем, из-за 
поломки. Вот граждане и написали 
обращение, которое адресовали в ад-
министрацию Полавского поселения, 
к которому относится кузьминское, и 
районным властям.

глава сельского поселения сергей 
ПетроВ подтвердил, что магазин за-
крыт. но добавил, что это временно:

— У нас стационарные точки реали-
зации товара есть всего в нескольких 
населённых пунктах, остальные уже 
много лет обслуживают автолавки — 
индивидуальных предпринимателей и 

Члены комиссии 
у здания, где 
располагался 
детский сад 
и находится 
библиотека, 
обсуждают 
варианты 
размещения 
книжного фонда.

фото  
duma.novreg.ru

остАновКА  
по требовАнию
жители деревни Козино 
демянского района просят, 
чтобы автолавка заезжала  
и к ним.

ЧеМ ЖиВУт районы
надежда мАрКовА

Удивительное дело: магазин на ко-
лёсах регулярно приезжает в соседние 
деревни, что буквально в пяти километ- 
рах от козина. а сюда —  «ни ногой». 
«нерентабельно», — говорят водители. 
Действительно, в козине сейчас живёт 
лишь одна пожилая  супружеская пара.

— очень обидно, что мы, дети войны, 
пережив тяжёлые времена, не заслужи-
ли, чтобы к нам заезжала автолавка, — 
написал в письме в газету Демянского 
района «авангард» иван Васильевич 
алексееВ. — В феврале 2020 года я уже 
обращался к местной администрации, и 
поначалу автолавка несколько раз при-
езжала. летом был заключён договор 
между сельским поселением и пред-
принимателем из тверской области, 
который нас обслуживал три месяца.  
а потом — всё.

как пояснили журналисту районной 
газеты в администрации Полновского 
сельского поселения, маршрут этот дей-
ствительно считается нерентабельным 
ввиду малочисленности жителей. но в 
целом все деревни поселения охвачены 
четырьмя автолавками. В свою очередь 
завотделом по экономическому разви-
тию районной администрации наталья 
гарина обещала переговорить с води-
телями, чтобы они заезжали в козино и 
другие малочисленные деревни.

торговля с автолавок становится всё более актуальной в условиях сокращения 
численности сельского населения.

фото людмилы Данилкиной

Пк «старорусский кооператор». Этой 
фирме принадлежит и тот самый мага-
зин в деревне кузьминское, о котором 
идёт речь в обращении. руководство 
потребительского кооператива изве-
стило нас и администрацию Парфин-
ского района о том, что приостанавли-
вает  деятельность торгового объекта, 
поскольку образовалась вакансия про-
давца. Даны объявления о поиске со-
трудника.

Председатель правления старорус-
ского потребительского кооператива 
ирина гетЦ рассказала, что обслужи-
вать Парфинский район организация 
начала ещё 10 лет назад. и продолжает 
это делать по сей день. она опроверг-

ла слухи по поводу полной ликвидации 
магазина в кузьминском:

— Временно, пока подбираем про-
давца, два раза в неделю отправляем 
в деревню магазин на колёсах. Цены 
в нём такие же, как и в стационарном  
торговом зале. за качеством продук-
тов строго следим. Хлебобулочные 
изделия, поскольку у нас своя пекарня, 
всегда свежие. как только примем в 
штат работника, сразу завезём товары 
и откроем магазин.

Добавим, что в кооперативе рас-
сматривают кандидатуры и пенсионно-
го возраста тоже, и даже без торгового 
опыта — говорят, что человека всему 
научат, было бы у него желание.
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В семье 
Афониных 
пёс больше 
всего любит 
«солнечного» 
мальчика Тёму.

КАК-То сАмо 
собой зА псом 
зАКрепилАсь 
КличКА плешиК. 
прошло больше 
годА, и В его 
Внешнем Виде уже 
ничего не гоВориТ 
о Том, КАКим он 
был доходягой.

пёс помниТ,  
чТо ТАКое осТАТься 
брошенным. 
Возможно,  
он дАже знАеТ,  
КАК ему поВезло 
нАйТи сВою семью.

Собачье сердце
КаК бродячий пёс нашёл себе семью и стал другом  
«солнечного» ребёнКа

обЩестВо
Анна мельниКоВА

В тот октябрьский день 
была сырая, по-осеннему дожд-
ливая погода. люди спешили 
по своим делам. и никто не хо-
тел замечать худого, больного, 
практически лысого, с гниющи-
ми ранами щенка.

оТ плешиКА  
К плюшиКу

пёс трясся от холода. ско-
рее всего, долго бы он не протя-
нул. но его заметила молодая 
женщина, гулявшая в это время 
со своими двумя маленькими 
детьми. она не смогла пройти 
мимо этого сморщенного соз-
дания с глазами, полными гноя 
и печали.

— пёс увязался за нами, от 
него неприятно пахло, — вспо-
минает арина аФонина. — 
старалась не допускать его к 
детям, поскольку опасалась, 
что у животного есть заразные 
болезни. но сердце моё не вы-
держало, и мы его приютили у 
себя. связалась с известным в 
Великом новгороде зоозащит-
ником татьяной бендер, кото-
рая нам помогла с лечением.

сейчас он — упитанный, до-
бродушный пёсель. несмотря 
на незлобивый характер, ему 
доверено охранять дом афони-

ных в новой мельнице. сергей, 
муж арины, смеётся, что пора 
бы их псу сменить имя на плю-
шик — уж очень питомец похож 
на плюшевого мишку.

— полгода мы его лечили. 
благо у нас имеется отдельное 
утеплённое строение, где смог-
ли обустроить для пса место. 
первое время он даже на хлеб 
бросался, был такой голодный, 
а теперь к еде относится при-
дирчиво, — улыбается сергей. 
— В период выздоровления 
ему очень нужна была ласка. 
судя по всему, кто-то недалеко 
от нас нелегально занимался 
разведением и продажей со-
бак. у плешика купированы 
уши и хвост, видимо, таким 
образом его пытались выдать 
за породистого пса. но когда 
он подрос до шестимесячного 
возраста, сделать это стало 
невозможным, поэтому его и 
выбросили на улицу.

В декабре о плешике узнала 
вся страна. авторы популяр-
ного сообщества «ВКонтакте» 
«Кот» подготовили о нём видео- 
ролик, в котором рассказали 
не только о спасении щенка, но 
ещё и о том, как он подружился 
с особенным ребёнком тёмой 
— старшим сыном афониных. 
мальчик родился с диагнозом 
синдром дауна. скоро ему ис-
полнится 6 лет.

общение без слоВ 
и КомАнд 

арина со своими пушисты-
ми дредами выглядит как под-
росток-неформал — хрупкая, 
улыбчивая. между тем в бесе-
де с ней сразу обнаруживается 
её сильный внутренний стер-
жень. она научилась не реаги-
ровать на злобные коммента-
рии в социальных сетях в свой 
адрес, но за своего «солнечно-

го» ребёнка может и ответить  
обидчику.

о том, что у ребёнка син-
дром дауна, арине сообщили, 
когда он появился на свет: ни 
уЗи, ни скрининг не обнару-
жили патологию. Впрочем, её 
сильно подкосила не эта не- 
ожиданная новость.

Вместо того чтобы дать ин-
формацию о том, что из себя 
представляет этот синдром, 
как ей с супругом действовать 
дальше, им стали намекать, 
что она может отказаться от 
сына — вот и бумаги соответ-
ствующие приготовлены. Этот 
момент оказался, пожалуй, са-
мым тяжёлым в её жизни. по- 
этому аккаунт арины в тиктоке,  
куда она выкладывает видео-
истории о тёме, — это способ 
показать другим, что унывать 
не стоит. Возможно, кому-то 
эти сюжеты не позволят от-
чаиваться. В каких-то бытовых 
навыках тёма проявляет са-
мостоятельность, но какие-то 
вещи ему даются с трудом. од-
нако его родители уверены в 
том, что не надо зацикливаться 
на диагнозе ребёнка.

теперь афонины снимают 
сюжеты и про плешика. по на-
блюдениям арины, с первого 
дня он больше тянется к стар-
шему сыну, чем к младшему 
лёве. пёс аккуратно берёт с 
ладошки тёмы корм, позволя-
ет во время игр ему падать на 
себя. плешику не нужны слова 
и команды, чтобы понять, что 
хочет от него особенный маль-
чик. про эту дружбу молодая 
мама замечает: «у одного нет 
ушей и хвоста, а другой — с 
лишней хромосомой». несколь-
ко раз она была свидетельни-
цей того, как плешик к ним на 
крыльцо приносил подобран-
ные с улицы детские игрушки и 
одежду.

КАК пёс дВух  
собАК приюТил

быть опекуном — это вооб-
ще в характере пса. удивитель-
ная история с ним приключи-
лась в начале января, когда в 
сильные морозы он предоста-
вил двум потерявшимся соба-
кам свои будку и еду. об этом 
афонины тоже сняли сюжет.

— приходим вечером домой 
и видим, что наш пёс странно 
себя ведёт. присматриваемся и 
обнаруживаем, что в будке на-
ходятся две замёрзшие собаки, 
одна из которых — старый пёс. 
Хотели до него дотронуться, 
а он тут же оскалился. Вторая 
была домашней собачкой, мы 
её тут же отнесли домой, по-
скольку из-за короткой шерсти 
она не могла согреться, — рас-
сказал сергей.

благодаря социальным сетям 
афонины через несколько дней 
нашли её владельцев. однако 
те не поспешили оперативно за-
брать своего питомца. Во время 
прогулки собака, явно с легавой 
примесью, сорвалась у арины с 
импровизированного поводка и 
убежала. сейчас хозяева её ищут. 
а вот второй бродяга какое-то 
время приходил к плешику регу-
лярно, чтобы поесть.

афонины подумывают даже 
о том, чтобы обустроить на 
своей территории вольер для 
четвероногих гостей плешика. 
К слову, такие ситуации ранее 
уже происходили, не исключе-
но, что они повторятся.

чем ЖиВут районЫ
елена дружининА,
надежда мАрКоВА

создАТь  
услоВия
одна из ключевых 
проблем Волотовского 
муниципального 
округа — недостаток 
квалифицированных 
кадров.

Как сообщил глава округа 
александр лЫЖоВ на январ-
ском заседании областного 
правительства, нехватка 
специалистов ощущается в 
сельском хозяйстве.

— через три-пять лет 
будет не хватать не только 
инженерно-технических ра-
ботников, но и механизато-
ров, слесарей. для решения 
проблемы совместно с ми-
нистерством образования 
области и ооо «новгород-
ский бекон» подготовлена 
дорожная карта. В 2021 году 
планируем начать подготов-
ку кадров в старорусском 
агротехническом колледже, 
— пояснил александр лы-
жов.

губернатор андрей ни-
Китин отметил, что необхо-
димо создать такие условия, 
чтобы у молодёжи из района 
была возможность получить 
хорошее образование, а в 
перспективе и хорошую зар-
плату.

до КонЦА  
янВАря
строители обещают 
завершить ремонт  
в здании дюсш  
в чудове в срок.

на проведение капиталь-
ного ремонта учреждению 
предоставлена муниципаль-
ная преференция в рамках 
муниципальной программы 
«развитие культуры, спорта 
и молодёжной политики на 
2019–2020 годы». деньги бу-
дут выделяться в три этапа 
до 2022 года компанией ао 
«бэтЭлтранс». такое реше-
ние было принято руковод-
ством компании по иници-
ативе губернатора андрея 
ниКитина.

Как пишет газета чудов-
ского района «родина», на 
первом этапе в основном 
здании была отремонтиро-
вана кровля, установлена 
водосточная система. до но-
вого года были выполнены 
наружные работы. сейчас 
идёт отделка спортивного 
зала. объём выполняемых 
работ большой. но несмотря 
на то, что по контракту дата 
завершения работ — 31 янва-
ря, подрядчик обещает уло-
житься в срок.

Фото из архива  
семьи  
аФонинЫХ
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Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов».

Международный 
КонКурс 
«ПреПодаВатель 
года» ПроВодят 
В нижнеМ 
ноВгороде 
ежегодно  
По инициатиВе 
ПроеКта 
Interclover.ru  
научной 
общестВенной 
организации 
«Профессио- 
нальная науКа».

Антология ужасов
Профессора НовГУ серГей МалеНко и аНдрей Некита НазваНы 
ПреПодавателяМи Года за изУчеНие аМерикаНских хорроров

новгородцы одержали победу в номинации 
«Преподаватель-исследователь» по направлению 
«философская антропология, философия культуры». 
Этого звания преподаватели новгу были удостоены 
за исследование, посвящённое американским 
фильмам ужасов. К каким открытиям учёных привела 
их совместная работа — в нашем интервью. 

Гости «Нв»
елена КузьМина

— фильмы ужасов — не са-
мая академическая тема. По-
чему именно она?

сергей МаленКо (с. М.): — 
ещё в молодо-
сти, в начале 
научной карье-
ры, нас очень 
интриговало, 
что фильмы 
ужасов всег-
да порождают 
необыкновенную эмоциональ-
ность. Это стало первым ар-
гументом. а вторым было то, 
что именно Голливуду удалось 
стать ведущим центром этой 
поистине всемирной культур-
ной индустрии. Перешагнувший 
местечковость американский 
кинематограф оказался необы-
чайно востребованным по все-
му миру. 

андрей неКита (а. н.): — 
хотя первый 
такой фильм 
был не амери-
канским. еще 
в 1896 году 
француз Жорж 
Мельес снял 
картину «за-

мок дьявола». 
с. М.: — Мельес пришёл из 

цирка и принёс в кино цирковые 
приёмы воздействия на аудито-
рию, идею игры в «чудесное». 
он снял более 100 картин дли-
тельностью 5–10 минут, но уже 
в 30-е годы XX века о Мельесе 
никто не вспоминал, и архивные 
плёнки обнаружили совершенно 
случайно. зато теперь францу-
зы гордятся тем, что им удалось 
спасти их для человечества. 

отличная школа фильмов 
ужасов была в Германии меж-
ду Первой и второй мировыми 
войнами. Но тяжёлое пережи-
вание старой войны, ожидание 
новой, общий кризис застав-
ляли кинохудожников переби-
раться за океан, где Голливуд 

всячески поддержал европей-
скую киноэлиту. 

кроме того, «фабрика грёз» 
очень трепетно отнеслась к гума-
нитарным открытиям прошлого 
века. теория, которая наиболее 
сильно повлияла на этот жанр, 
— психоанализ. а главной темой, 
связанной с карлом Юнгом, ста-
ла игра в «низкие» мифологии, 
«игра в смерть». 

— что же такое фильм ужа-
сов?

с. М.: — Это — современная 
и одновременно старая, как 
мир, сказка про зло, которое 
приходит в общество хороших 
людей.

а. н.: — и постоянно про-
веряет их «на вшивость», сме-
лость, характер — подлинность 
всех социальных и личностных 
качеств. 

— Хотите сказать, фильм 
ужасов не является низким 
жанром в сравнении, к приме-
ру, с трагедией. разве хорроры 
— это не кино, которое трудно 
воспринимать всерьёз?

с. М.: — есть прекрасный 
критерий, который сразу ука-
зывает на качество произведе-
ния, — эмоциональная реакция 
зрителя, который всегда прои-
грывает образы героев в самом 
себе. в этом смысле высокие и 
низкие жанры становятся на 
один уровень. фильм ужасов — 
один из самых честных жанров. 
он никогда не лжёт, пытаясь 
убедить всех в том, что жизнь 
прекрасна… 

а. н.: — Более того, он даже 
не утверждает, что в соответ-
ствии с античной идеей золо-
того века, она была прекрасна. 
или когда-то будет...

с. М.: — Мир полон опасно-
стей, которые подстерегают нас 
на каждом углу, — вот о чём в 
своих ужасных образах расска-
зывают хорроры. именно страх 
— то основное чувство, которое 
заставляет человека действо-
вать, защищаться, а никак не 
любовь и дружба, о которых 

так сладко «поёт» нам массо-
вая культура. Поэтому фильмы 
ужасов — это истории о том, как 
обычный человек защищается 
от повседневных опасностей. 

очень важны и интересны 
персонажи таких картин, кото-
рых преподносят тоже честно 
и критично. заметьте: в филь-
мах ужасов почти не снимают-
ся известные актёры, ставшие 
пленниками своего амплуа. 
режиссёрам важно показать 
обычного, живого человека, 
иногда даже явную «посред-
ственность». 

Поэтому в основном герои 
хорроров — люди, приближа-
ющиеся в своих потребностях 
к нулю. Поскольку у них почти 
всё есть. Почти отсутствует за-
прос на саморазвитие, освоение 
прошлого. зачастую героями 
становятся молодые люди, то 
есть поколение, которое ещё не 
определилось, нужно ли ему во-
обще знать «чужие» традиции. 

Героями одного из самых 
кровавых поджанров — слэше-
ров (от англ. slash «удар с плеча, 
рубить». — Прим. ред.) — часто 
становятся школьники, дети, жи-
вущие в роскошных домах своих 
родителей. их никто ни за что не 
осуждает, а любое действие счи-
тается успехом. соответственно 
никакой установки на понима-
ние того, в каком мире они жи-
вут, какие они сами, нет. 

а. н.: — единственное напут-
ствие, которое герои таких филь-
мов слышат от родителей: «сы-
нок, доченька, развлекайтесь!». 
Это единственное пожелание 
старшего поколения младшему. 

с. М.: — слэшер намерен-
но сталкивает поколения, ко-
торые практически ничего не 
связывает. типичный пример 
— культовая лента 1978 года 
«хэллоуин». в другом фильме 
«факультет» 1998 года пробле-
ма конфликта между отцами и 
детьми, учителями и учениками 
и вовсе выводится на уровень 
конфликта между землянами и 
инопланетным злом. заражён-
ные вирусом учителя становят-
ся инопланетянами, которые 
убивают детей. Мы, кстати, не 
менее трети всего исследова-
ния посвятили как раз педаго-
гике фильмов ужасов. 

— трудно поверить, что 
режиссёр вкладывал именно 
такой смысл в картину. Подоб-
ные выводы очень напомина-
ют научную шутку. 

с. М.: — кино — не научное 
творчество, где всё разложено 
по полочкам. Элемент случай-
ного и интуитивного необычай-
но велик. искусство не исполь-
зует рациональные доводы. 
его аргументы — это образы, 
которые хорошо въедаются в 

сознание, особенно — в бессоз-
нательное зрителя. 

а. н.: — и потом искусство 
— всегда реализация социаль-
ного заказа. Ни один режиссёр 
не снял бы ни один фильм, если 
бы этого не хотело общество. он 
может это делать и неосознанно, 
но всё равно идёт в русле духа 
времени или даже обгоняет его. 

с. М.: — впрочем, в 70–80-е 
годы прошлого века в Голливу-
де стали появляться картины, 
которые были уже не развле-
чением, а способом размышле-
ния и самопознания. кино всег-
да делает это через чувства. 
страх, как и боль, указывает на 
проблемы в себе, в обществе, 
над которыми люди часто и не 
задумываются... 

вспомните «кошмар на 
улице вязов». очень хороший 
фильм! фантазийный, велико-
лепно смонтирован! в нём есть 
эпизод в кафе. в кадре — боль-
шое блюдо со свежей пиццей. 
камера приближается, и ста-
новится видно, что в тягучем 
сыре и помидорах тонут живые 
люди! Это ли не критическое 
отношение к потребительским 
символам, которыми запад 
окружил себя? культ обжор-
ства, чрезмерного комфорта 
непременно лишает человека 
ощущения реальности.

— фильм «чужой» вы на-
звали идеологическим, поли-
тическим проектом. что это 
значит?

с. М.: — в «чужом» есть не-
сомненный и явный политиче-
ский контекст. чужие — это все, 
кто не американцы. если взять 
шире, все, кто «не мы», — чужие. 
Это совокупность всего того, 
чего мы боимся во всём проти-
востоящем нам другом мире. 

а. н.: — Не только у обще-
ства в целом, но и у каждого 
из нас есть свой персональный 
чужой. как говорил данте, у 
каждого свой ад. 

с. М.: — кошмарный ино-
планетный монстр — вот как 
привыкла видеть американ-
ская цивилизация любого, кого 
она не знает. Но надо отдать и 
честь Голливуду, ведь он всег-
да изображает чужого не как 
абсолютного идиота, слабого и 
ничтожного. 

а вот уже с конца 90-х в филь-
мах ужасов стала доминировать 
тема апокалипсиса, после кото-
рого на планете и вовсе не оста-
ётся Героя, всерьёз способного 
противостоять злу. Это хорошо 
соответствует духу, который 
присутствует и в реальности. 
если людьми правит корысть, 
а выгода становится в отноше-
ниях главной, есть ли будущее 
у такого общества? кругом — 
сплошной позитив и гламур, а 
жизнь должна быть разной. всё 
это значит, что голливудский 
фильм ужасов решительно пе-
решагнул границы историй о 
героях-одиночках и смело ри-
нулся в область размышлений и 
переживаний за будущее всего 
человечества. именно поэтому 
в ближайших наших планах — 
выпуск трёх больших книг по 
итогам научных открытий.

сергей Маленко и андрей Некита на протяжении 
трёх лет работали над циклом статей, посвящённых 
голливудским хоррорам, в рамках проекта российского 
фонда фундаментальных исследований «архетипиче-
ская мифология американского фильма ужасов: симво-
лические смыслы в идеологических проектах социаль-
ного управления». итогом стали 98 крупных научных 
публикаций.
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ТВ-программа с 1 по 7 феВраля

чеТВерг 
4 февраля

пяТница 
5 февраля

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, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию. Алина За-
гитова/Евгения Медведева (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ВАН ГОГИ» (16+)
01.25 «СОГЛЯДАТАЙ» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 
(12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Балтика сказочная 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Васи-
лий Меркурьев (6+)
08.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
10.15 «МАРИОНЕТКИ» (12+)
11.45 «Острова». Яков Протазанов (12+)
12.25 «МЕГРЭ» (12+)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.30 Д. Данилов. «Есть вещи поважнее 
футбола» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Городец, 
Нижегородская область (12+)
15.35 «Энигма». Роландо Вильясон (12+)

16.15 «Первые в мире» (12+)
17.40 Н. Римский-Корсаков. Симфони-
ческая сюита «Шехеразада» (12+)
18.45 «Царская ложа (6+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.40 «МОНАХИНЯ» (12+)
22.55 «2 Верник 2» (6+)
00.05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» (12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (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, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40, 19.40, 00.30, 04.45 «Среда 
обитания» (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, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 
(16+)
22.22 «В ПЕРВЫЙ РАЗ» (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 «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
14.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
01.10 «МАКС ПЭЙН» (16+)
02.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

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, 04.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
01.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.05, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
17.10, 18.10 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)
01.45 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)

09.00, 05.00 Бокс (16+)
10.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес. Трансляция из 
США (16+)
14.25 Футбол. Контрольный матч. «Ди-
намо» (Москва) — «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция из Турции (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция (0+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» — «Интер» (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Бе-
логорье» (Белгород) — «Локомотив» 
(Новосибирск) (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, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.05 Д/ц «Предсказания: 2021» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Виктор Астафьев. 
Печальный детектив» (12+)
06.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
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, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 17.05 «Большая страна: история» 
(12+)
10.30, 22.35 «ЛЕВША» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.20 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.05 Концерт (12+)
01.35 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (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». Благоверный 
князь Димитрий Донской (0+)
11.30, 20.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (6+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00 «Завет» (6+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Всероссийский старец» (0+)
16.35 «Русские праведники». «Цветы из 
Бердянска» (0+)
17.05 Д/ф «Николай II. Сорванный три-
умф» (0+)
18.05 «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» (0+)
21.30, 04.15 «Дом Ксении» «Русские 
праведники» (0+)
22.00, 23.05 «ЦЫГАН» (12+)
00.05 «Святитель Тихон, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси» «День Ангела» 
(0+)
00.35, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.50 Концерт (12+)
01.40 Res Publica (12+)
02.30 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» (0+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 21.25 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Гурнов (6+)
00.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
01.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (6+)

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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 
(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» (16+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Кларк 
Гейбл (12+)
08.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 «Мой театр». Елена Камбу-
рова (12+)
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» (12+)
13.55 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». «Кто та-
кие кацкари?» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.35 Д/ф «Мальта» (12+)
18.05, 02.05 С. Прокофьев. Сюита из ба-
лета «Золушка» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д. Данилов. «Есть вещи поважнее 
футбола» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!» (12+)
21.30 «Энигма». Роландо Вильясон (12+)
02.35 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» (6+)

нТВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (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, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (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, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТУШИТЕ СВЕТ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)

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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-е». «Папы Карло шоу-бизне-
са» (16+)
18.15, 00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Звездные мета-
морфозы» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы». 
«Вне игры» (12+)
00.55 «Прощание». Япончик (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана Паскаля (16+)
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.05, 14.20 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Вар-
таняна. Трансляция из Москвы (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры. Трансляция 
из Великобритании (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия — Эстония. Прямая транс-
ляция из Оренбурга (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» — ЦСКА (Россия) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 00.25 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 00.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.30, 17.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (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». Оптинские стар-
цы (0+)
11.30, 20.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (6+)
12.30 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 00.50 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Осанна» (0+)
16.50 Д/ф «Дворец праведника». Иоанн 
Крестьянкин (0+)
17.30 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (0+)
21.30, 04.15 «Старцы». Иоанн Крестьян-
кин (0+)
22.00, 23.05 «ЦЫГАН» (12+)
00.05 «День Ангела». Благоверный 
князь Димитрий Донской (0+)
00.35, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Зачем Бог?!» (0+)
01.55 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «В поисках движущей си-
лы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «Охота 
на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина Быстриц-
кая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
01.35 «АТТРАКЦИОН» (16+)
03.20 «ШЕСТОЙ» (12+)
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ТВ-программа с 1 по 7 феВраля

суббоТа  
6 февраля

Воскресенье 
7 февраля

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+)
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный 
свет» (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 Концерт Льва Лещенко (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию. Алина За-
гитова/Евгения Медведева (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)
01.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-
НАР» (12+)
10.05 «Неизвестная» (12+)
10.35, 00.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
12.00 «Эрмитаж» (12+)
12.30 «Тундренные юкагиры. В созвез-
дии оленя» (12+)
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
14.00 «Русь» (12+)
14.30 «Острова». С. Райтбурт (12+)

15.25 Д/ф «Кто за стеной?» (12+)
15.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного до-
ма» (12+)
17.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (12+)
19.55 «Театр Валентины Токарской. Исто-
рия одной удивительной судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале (6+)

нТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СИБИРЯК» (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+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (16+)
07.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА 
СУХАРЕВОЙ БАШНИ» (12+)
11.30 «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» 
(12+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». Как справить-
ся с уходом близких (16+)
14.45 «Скажите, доктор». Колит и ге-
моррой (16+)
15.10 «Скажите, доктор». Болезни сет-
чатки глаза (16+)
15.35 «Скажите, доктор». Профилакти-
ка гипертонии (16+)
16.00 «Скажите, доктор». Острая зуб-
ная боль (16+)

16.30 «Большие дебаты» с Алексан-
дром Пушным (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ЮБИЛЕЙ» (16+)
21.10 «Он и она». Наталья Гулькина (16+)
22.22 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
(16+)
00.25 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБВИ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (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 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (12+)
15.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-
тинентальный дрейф» (0+)
21.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.05 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
01.00 «КОМНАТА СТРАХА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 «БЕТХОВЕН» (6+)
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 «Я, РОБОТ» (12+)
19.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
21.55 «ХИЩНИК» (16+)
23.55 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
01.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» (16+)

ТВЦ

05.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 «ЗОРРО» (0+)
10.20, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)

12.55, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
(12+)
17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор». Юрий Чурбанов (16+)
00.50 «Удар властью». Руцкой и Хасбу-
латов (16+)
01.30 «Украина. Прощальная гастроль» 
(16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
02.00 Новости (16+)
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 
01.35 «Все на Матч!» (16+)
09.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.50 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия — Швейцария (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Рома» (0+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
— «Колорадо Эвеланш» (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «Любовь вне конкурса» (16+)
10.40, 02.40 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-
вер (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.35, 13.05 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.15 Концерт (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Женщина в красном: подлинная 
история Марии Магдалины» (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 «ДОМ» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Зельфира 
Трегулова (12+)
22.50 «БАРБАРА» (16+)
00.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО» (0+)

спас

05.00 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 11.50 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.00, 01.15 «Простые чудеса» 
(12+)
09.50 «И будут двое...» (12+)
10.50 «В поисках Бога» (6+)
11.20 «Русские праведники». «Дом Ксе-
нии» (0+)
12.20 Концерт (12+)
13.20, 14.25, 15.30, 16.40, 17.45, 18.55 
«ЦЫГАН» (12+)
20.50, 02.00 «Дорога» (0+)
21.50 Д/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (0+)
23.55 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45, 03.45 «День Ангела». Священно-
мученик Петр Полянский (0+)
02.50 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(12+)

ЗВеЗДа

07.15, 08.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». Леонид Дер-
бенёв (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий 
Смоктуновский (6+)
10.15 «Загадки века». Алекс Лютый (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Теге-
ран-43. Последняя тайна «Большой 
тройки» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Боровск — Ка-
луга (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний бро-
некатер» (12+)
15.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
02.30 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

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+)
14.00 Юбилейный концерт И. Матвиен-
ко (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию. Алина За-
гитова/Евгения Медведева (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 «КВН». Кубок чемпионов (16+)
23.25 «МЕТОД-2» (18+)
00.20 «Как Хрущёв покорял Америку» 
(12+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

06.00, 03.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «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 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)

кульТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.20 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (12+)
12.05 «Письма из провинции». Городец, 
Нижегородская область (12+)
12.30, 01.30 «Диалоги о животных». Са-
фари Парк в Геленджике (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Математик и черт» (12+)

15.25, 23.55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.05 «Забытое ремесло» (12+)
17.20 «Пешком...». Архангельское (12+)
17.50 Д/ф «Исцеление храма» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(12+)
21.15 Опера Р. Вагнера «Золото Рейна» 
(12+)
02.10 «Призраки» Шатуры» (12+)

нТВ

05.05 «ЭКСПЕРТ» (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+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (16+)
07.00 «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА 
СУХАРЕВОЙ БАШНИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА» (12+)
11.30 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.00 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 1 февраля (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 2 февраля (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 3 февраля (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 4 февраля (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 5 февраля (16+)

22.22, 04.05 «ПРИМАДОННА» (16+)
00.25 «ТОТ, КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(16+)
11.25 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
13.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
15.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
21.00 «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
02.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СО-
КОЛОВА!» (16+)

рен-ТВ

05.00 Турнир по смешанным единобор-
ствам UFC. Алистар Оверим vs Алек-
сандр Волков (16+)
06.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)
08.25, 18.45 «ХИЩНИК» (16+)
10.25 «ХИЩНИК-2» (16+)
12.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(16+)
14.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» (16+)
16.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
20.45 «РИДДИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода». Мария Вино-
градова (12+)
08.40 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан» (16+)
15.55 «Прощание». Жанна Фриске (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
21.35, 00.35 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Сер-
хио Мартинес против Мэтью Маклина. 
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Ново-
сти (16+)
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.30 «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансляция 
из Швеции (0+)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) — «Будучность» 
(Черногория). Прямая трансляция (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» — «Валенсия». Прямая трансля-
ция (0+)
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» — «Филадельфия Флайерз». Пря-
мая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — ПСЖ. Прямая трансля-
ция (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ПОРЧА» (16+)
07.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
10.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00, 19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+)
02.30 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-
ются» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05, 03.25 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счёт» (12+)
09.55 «Только в полётах живут самолё-
ты» (12+)
10.35 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (12+)

12.30, 13.05 «ДОМ» (16+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Патриот» (12+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Стас Намин (12+)
20.15 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО» (0+)
23.10 «Вспомнить всё» (12+)
23.35 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)
00.50 «Пять причин поехать в...» (12+)
01.50 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.10 Д/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (0+)
07.00, 07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 01.35 «Завет» (6+)
14.05 «Простые чудеса» (12+)
14.55, 03.35 «Зачем Бог?!» (0+)
15.30 Д/ф «Новомученики» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
(12+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.10, 01.05 «Щипков» (12+)
22.45, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «Русские праведники». «Дом свя-
щенника» (0+)
02.35 «Я хочу ребенка» (12+)
03.05 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)

ЗВеЗДа

06.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Даль-
невосточный передел. Закулисье боль-
шой игры» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
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День посёлка Большая Вишера. Награждение участников традиционного легкоатлетического 
забега, среди которых был и Георгий Пресман (на снимке слева).

Фото Татьяны ГЛИНЯКОВОЙ

Помню, это до 
войны ещё было, 
как отец быстро 
собрал всю семью 
и повёз в Сибирь. 
Какое-то время мы 
там жили. Это было 
бегство. Из-за меня! 
Я только спросил, 
почему Россией 
правит грузин.

Я всегда пел. Как 
вся Украина. Как 
пели моя мама, моя 
сестра. На моём 
месте любой бы 
запел. Если ему 
люди говорили бы, 
что он ничуть  
не хуже Баскова.  
А я же им верю.

С годами дистанция 
моя стала заметно 
короче. В нашем 
Большевишерском 
забеге взрослые 
стартуют на 10 
километров, а 
школьная молодёжь 
— на 5. Так вот я 
себя уже причисляю 
к молодёжи. 

Нормально, Григорий,  
отлично, Георгий!
90-ЛеТНИЙ жИТеЛь БОЛьшОЙ ВИшеры сОчИНЯеТ сТИхИ, пОёТ В хОре И БеГаеТ КрОссы   

ЛИНИЯ жИЗНИ
Василий ДУБОВСКИЙ

чем он, Георгий Яковлевич 
пресМаН, сразил окончатель-
но, так это тем, что сам спонси-
рует традиционные забеги меж-
ду двумя Вишерами — Большой 
и Малой. скромно, но платит же!          

— Я — пенсионер, а не оли-
гарх, — говорит. — хотя мог бы 
быть и миллиардером. Будь у 
меня столько денег, сколько я 
вшей в войну перебил! 

Умеет слова составить, 
ничего не скажешь. У него по 
жизни много чего интересно 
составилось. Вот кто он? по-
лагает себя Георгием, но в 
паспорте — Григорий. ещё в 
молодости из-за путаницы в 
документах решил записать-
ся так, чтобы меньше исправ-
лять. Но откуда у него, укра-
инца по маме с папой, такая 
фамилия?     

ЧУжАЯ ДОлЯ 
— папа мой вырос сиро-

той, — рассказывает Георгий 
Яковлевич. — Он прислуживал 
у портного, был, как тогда го-
ворили, бегунком. И так вышло, 
что его, мальчишку, стали на-
зывать по фамилии портного. 
Когда вырос, он ничего менять 
не стал. хотя свою настоящую 
фамилию знал — простак. В 
1941 году, когда немцы окку-
пировали Украину, наша семья 
оказалась на волосок от гибе-
ли: маму с нами, детьми, отпра-
вили в гетто. Исключительно 
из-за еврейской фамилии. Ни-
чего не могу рассказать, какое 
у нацистов было следствие (и 
было ли?), но нас отпустили. 
Настоящих евреев ждала со-
всем другая участь.

«жИВИ В РОССИИ!»
— папу я в 1943-м видел по-

следний  раз. Мы с пацанами 
пасли коров в Морозовке, род-
ной деревне моей мамы, это в 
хмельницкой области. И вдруг 
меня кто-то зовёт. Оборачива-
юсь: отец! Он со своей частью 
шёл в наступление. Им дали 

передышку, вот он и побежал 
к семье. папа наставлял меня 
на будущее: «Учись. если по-
ступишь в институт, то вступай 
в партию. Без этого трудно вы-
биться в люди. а не поступишь, 
так и не надо. И вот что, не живи 
на Украине, езжай в россию...». 
Я, конечно, не понимал, почему  
надо уезжать. спросил бы по-
том, да через год папы не стало. 
Не такой уж он был у меня про-
стак, у него был здравый мужиц-
кий ум. помню, это до войны 
ещё было, как он быстро собрал 
всю семью и повёз в сибирь. Ка-
кое-то время мы там жили. Там 
братик у меня родился. Но си-
бирь — это было бегство. Из-за 
меня! Я только спросил, почему 
россией правит грузин.

МЕЧТА С ТРУБОЧКОЙ
со школьной поры самая 

памятная для него книга — «Мо-
лодая гвардия» Фадеева. 

— а началось с кино. От-
правились всем классом. шли 
пешком 18 километров — в 
городской кинотеатр. Так как 
фильм был двухсерийным и 
шёл два дня, учительница, до-
говорившись со знакомыми, 
определила нас на ночлег. Я 
впервые увидел городскую 
квартиру с телефоном и радио. 
И дал себе слово, что, когда 
стану взрослым, буду жить так 
же и у меня будут эти чудесные 
вещи! Между прочим, до сих 
пор не расстаюсь со стационар-
ным телефоном. Многие посни-
мали — мобильники же кругом. 
Но как отказаться от своей 
мечты? Я не могу.

после культпохода в кино 
стал собирать библиотеку. Де-
нег не было, сдавал макулату-

ру. И, конечно, «Молодая гвар-
дия» одной из первых встала 
на полочку. Окончив школу, 
пошёл в ФЗО, жил и работал на 
Луганщине — там, где в войну 
разворачивались события, опи-
санные в романе Фадеева. 

ШёПОТ БЕРёз 
В россию не собирался. 

пока однажды армейский 
друг не позвал в гости. Встре-
тились, поговорили, пошли на 
танцы — молодые же. Ну и всё: 
влюбился.  

И ведь вроде всё очерчено 
было: на киевском стекольном 
заводе обещали и место, и жи-
льё. а что Большая Вишера? Ну 
не был он любителем лесов и 
болот. Тянуло обратно на Укра-
ину. Но Валентина возьми да 
и скажи своему воздыхателю: 
«Будь я так хороша, как ты го-
воришь, не стал бы уезжать!». 
И он взял да и остался. В самом 
деле, неужто завод важнее люб-
ви? если на то пошло, то он и в 
Большой Вишере есть, и тоже 
стекольный. 

Будучи школьником, 
я впервые увидел 
городскую квартиру 
с телефоном и 
радио. И дал себе 
слово, что, когда 
стану взрослым, 
у меня будут эти 
чудесные вещи! 
Между прочим,  
до сих пор  
не расстаюсь  
со стационарным 
телефоном.

РОДНОЕ ИМЯ КДО 
Теперь уж —  был. К сожале-

нию. 
«Вот вновь иду, и сердце плачет:
Разграблен наш завод давно,
И ничего теперь не значит 
Родное имя КДО».

Эти грустные строчки Геор-
гий Яковлевич дописал к свое-
му старому стихотворению про 
Большую Вишеру. 

Медаль «За доблестный труд», 
звание ветерана труда, знаки и 
значки — «Отличный дружинник», 
«Отличный член профсоюза». До-
стойная советская трудовая био-
графия. а завода нет. 

— До слёз жалко, — гово-
рит. — В войну не разломали, а в 
наши дни — легко. хотел остано-
вить этот бардак, ездил в район, 
ходил по начальству. Друг к дру-
гу отсылают. Ноль толку. Одно 
слово: хапитализм! а ведь весь 
посёлок этим заводом жил... 

И щО МЕНИ РОБИТИ?
Он поёт! просим любить и 

жаловать: солист чудовского 
самодеятельного хора «Наши 
песни» Георгий пресман.     

— Как я могу не петь? Я всег-
да пел. Как вся Украина. Как 
пели моя мама, моя сестра. 
Как тот безногий фронтовик, 

который дирижировал нами в 
луганском ФЗО. На моём месте 
любой бы запел. если ему люди 
говорили бы, что он ничуть не 
хуже Баскова. а я же им верю.     

Я спросил его про увлечение 
бегом — это что, тоже потому, 
что вся Украина любит именно 
такой способ передвижения? 

— За всю Украину не скажу, 
но я люблю бег за то, что он да-
рит встречи, общение. Когда-то 
я участвовал в марафонах, ез-
дил в разные города: Москва, 
Ленинград, Бологое, Луганск... 
самый длинный забег, в кото-
ром я участвовал, — это псков 
— Новгород. с годами дистан-
ция моя стала заметно короче. 
В нашем Большевишерском за-
беге взрослые стартуют на 10 
километров, а школьная моло-
дёжь — на 5. Так вот я себя уже 
причисляю к молодёжи.

Между прочим, этот тради-
ционный забег существует аж 
с 1972 года. И, конечно, лучшие 
его времена пришлись на то 
время, когда работал Больше-
вишерский стекольный завод. 
Были оригинальные призы. На 
старт выходило более двухсот 
участников.     

СыНОВНИЙ ДОлГ
1 мая Георгию Яковлевичу 

исполнится 90 лет. хочется по-
желать ему встретить свой юби-
лей в добром здравии. Заодно 
и поклонникам нашего местно-
го Баскова даём подсказку: не 
забудьте поздравить. Впрочем, 
дата по-любому не останется 
незамеченной, ведь Георгий 
пресман — старейший член 
политической партии «единая 
россия» в нашей области. 

К вопросу о политической 
карьере относится с юмором, 
мол, выше пятого этажа квар-
тиры, в которой живёт, ему уже 
не подняться. если о высоком 
по-настоящему, то в детстве 
мечтал стать лётчиком. Отчасти 
сбылось: 360 лётных часов за 
время службы в армии имеет.  

Очень хочет, но это не меч-
та, а долг, перенести останки 
отца, погибшего на Западной 
Украине, в Морозовку, домой...
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В гонке преследования Евгений шёл своим темпом и считает, что именно это помогло ему показать 
хороший результат. 

Фото sportnov.ru

Идёт в гору
Пестовский лыжник евгений кудрявцев завоевал свою  
Первую медаль на кубке россии

сПорт
Елена КУЗЬМИНА

самым ярким спортивным 
событием минувшей недели 
для новгородцев стало высту-
пление воспитанника Пестов-
ской спортшколы олимпийско-
го резерва, члена областного 
центра спортподготовки ев-
гения кудрявцева на третьем 
этапе кубка россии по лыж-
ным гонкам. 23-летний 
спортсмен стал вторым 
в гонке преследования, 
уступив 24,9 секунды 
двукратному чем-
пиону мира сергею 
устюгову.

соревнования прошли с 
14 по 17 января в кирово-Че-
пецке (кировская область). 
Чистое время евгения в пер-
сьюте свободным стилем со-
ставило 42:00.1 минуты. ре-
зультат устюгова  — 41:35.2. 
бронзовым призёром стал 

лыжник из удмуртии констан-
тин главатских (42:03.5).

СЕрЕбряНАя 
прЕМЬЕрА

для евгения кудрявцева 
серебро российского кубково-
го турнира стало первой такой 
наградой. спортсмен приятно 
удивил не только своих болель-

щиков из новгородской 
области, но и себя. 

Попытаемся разобраться в 
предпосылках успеха.

в лыжные гонки пестовча-
нин пришёл в 12 лет. в 2020 
году, после окончания велико-
лукской академии физкультуры 
и спорта, стал воспитанником 
петербургской спортшколы 
олимпийского резерва имени 
владимира коренькова. она 
находится в сестрорецке (ле-
нинградская область). 

теперь евгений выступает 
по параллельному зачёту — и 
за новгородскую область, и за 
северную столицу. в родном 
Пестове тренеры дмитрий и 
николай большаковы смогли 
дать кудрявцеву главное — 
технические навыки лыжной 
работы. в санкт-Петербурге 
создали условия для дальней-
шего роста — в компании из 
нескольких мастеров спорта 
хочется достигать большего. 
новгородский центр спортпод-
готовки обеспечивает участие 
евгения в тренировочных сбо-
рах и соревнованиях.

НА СтАрт  
С опоЗдАНИЕМ

нынешний сезон кудрявцев 
начал с опозданием — заболел 
коронавирусом, и восстано-
виться смог только к декабрю. 
выступление в кирово-Чепецке 
складывалось для него непро-
сто. в спринте он стал лишь 
63-м, а в индивидуальной гонке 
— 59-м. в гонке преследования 
пестовчанин стартовал с 55-го  
места и больших планов не 
строил. думал, что нужно про-
бежать заключительные 15 ки-
лометров и собирать чемодан. 
Поэтому расслабился и шёл 
по дистанции «своим темпом», 
никого не догоняя и ни от кого 
не убегая. и именно это, как он 
считает, принесло успех. 

По ходу гонки евгений обо-
гнал 30 соперников, став по 
итогам трёх соревновательных 
дней 24-м, а непосредственно в 
гонке преследования показал 
второе время. 

неблестящие выступления 
в двух предыдущих стартах, по 
мнению спортсмена, связаны 

были не только с его готовно-
стью, но и с другими причина-
ми. Перед началом соревнова-
ний прошёл снегопад, трассу 
завалило мягким, сухим сне-
гом, который не укатали ретра-
ком, и евгений признался, что 
на таком покрытии ему бежит-
ся непросто. кроме того, клас-
сический стиль всегда давался 
ему хуже, чем коньковый. По-
этому в гонке преследования, 
которую он бежал свободным 
стилем, и получилось доехать 
до призового места.

ВСя лыжНАя рАтЬ
удачным для пестовчани-

на был и состав участников. 
основной состав российской 
сборной — восемь лучших лыж-
ников — находился в январе на 
многодневной международной 
гонке «тур де ски». её лидера-
ми являются россияне во главе 
с александром большуновым. 

однако евгений говорит: 
если бы весь цвет российских 
лыжных гонок находился в ки-
рово-Чепецке, то и в этом случае 
он оказался бы в первой двад-
цатке, что тоже было бы успе-
хом для молодого лыжника. 
косвенным подтверждением 
тому служат итоги его выступле-
ния в декабре на всероссийских 
соревнованиях «красногорская 
лыжня», где он занял в индиви-
дуальной гонке 16-е место. 

Получится ли у евгения 
удержать взятую высоту? всё 
покажет продолжающийся со-
ревновательный сезон. уже в 
эти дни пестовчанин будет бо-
роться за медали первенства 
северо-запада. 

САМАя быСтрАя 
Воспитанница пестовской 

спортшколы олимпийского 
резерва Ксения Шорохова 
выиграла спринт среди де-
вушек классическим стилем 
на первенстве Северо-Запада 
в Кировске (Мурманская 
область). 

спортсменка, трениру-
ющаяся под руководством 
дмитрия большакова, явля-
ющаяся членом областного 
центра спортподготовки, 
лидировала на всех этапах 
дисциплины — от квалифи-
кации до финала. По резуль-
татам выступления ксения 
получила право принять 
участие в мартовском первен-
стве россии в сыктывкаре.

пЕрВАя пятЁрКА
Новгородская спортивная школа по 

футболу «Электрон» отпраздновала своё 
пятилетие. Сегодня здесь занимаются 
футболом около 400 спортсменов от 5 до 
16 лет. 

— в этом сезоне воспитанники школы 
доказали, что они — сильнейшие в стране 
среди детских футбольных команд, — сказа-
ла министр спорта и молодёжной политики 
области кристина миХайлова. — Победа 
на всероссийском турнире «кожаный мяч» 
— прекрасный подарок к дню рождения 
любимой школы.

По материалам министерства спорта  
и молодёжной политики Новгородской области

Евгений  
КУдряВЦЕВ: 

В Кирово-Чепецке 
одна из сложнейших 
в россии трасс. 
равнинных участков 
почти не было, 
много сложных 
подъёмов.

Фото sportnov.ru
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59,9
тысячи налоговых 
деклараций было 
представлено в 2020 году 
в налоговые органы 
области, что на 8,9% 
больше, чем в 2019 
году. Задекларировали 
свой доход 11,17 тыс. 
налогоплательщиков,  
или 87,4%.

Начиная с отчёта за налоговый период 2020 года представляется новая форма 
3-НДФЛ, утверждённая приказом ФНС России от 28 августа 2020 г.

Фото из открытых источников

Правильно питаться. Надо есть 
столько еды, сколько необходимо, 
чтобы восстановить энергетические 
затраты организма. Лучше есть часто 
(4—5 раз в день), но мало — в одно и 
то же время. Не наедаться на ночь, 
ужинать не позже, чем за 2—3 часа до 
сна. Уменьшить потребление жиров, 
масел, соли, сахара. Каждый лишний 
килограмм добавляет в среднем 1—2 
мм ртутного столба. Особенно важное 
значение имеют избыточные жировые 
отложения в области груди и живота. 

Отказаться от курения. При куре-
нии сосуды, как известно, сужаются — 
это приводит к увеличению давления, 
иногда на 10—30 мм рт. ст.

Искать любые способы физи-
ческой активности. Больше ходите 
пешком, по возможности откажитесь 
от использования общественного 
транспорта и лифта, делайте гим-
настику. Повседневная физическая 
активность способна снизить артери-
альное давление на 10—20 мм рт. ст.

Боритесь со стрессом. Но помните, 
«привычные» методы (курение, алко-
голь) только усугубят проблему.

ЧтОБы ИзБежать РазвИтИя 
гИПеРтОНИИ, НеОБхОДИмО 

ПРИДеРжИватьСя  
РяДа ПРавИЛ

НОРмаЛьНым СЧИтаетСя 
ДавЛеНИе 120/80. еСЛИ 
ДавЛеНИе выше 140/90 — 
этО гИПеРтОНИя.

Чем ОНа ОПаСНа, 
гИПеРтОНИя? 

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
Любовь захаРОва,  
главный врач  
новгородского  
Центра  
медицинской  
профилактики.

Большинство людей могут даже не 
подозревать о повышенном давлении 
— у них не ухудшается самочувствие, 
они не наблюдают у себя никаких тре-
вожных симптомов. И в этом заклю-
чается коварство гипертонии, кото-
рую из-за её незаметности называют 
«тихим убийцей». Болезнь может не 
проявляться годами и затем внезапно 
привести к сосудистым катастрофам: 
инсульту, ишемической болезни серд-
ца (стенокардия), инфаркту миокарда, 
сердечной и почечной недостаточности 
и так далее. 

Вот лишь некоторые органы-«ми-
шени», которые поражает гипертония: 
сердце, головной мозг, почки, глаза 
— стойкое повышенное артериальное 
давление способно спровоцировать 
кровоизлияние на глазном дне, отёк и 
атрофию зрительного нерва. 

Людям старше 35 лет необходимо 
проверять своё артериальное давление 
регулярно. 

Существуют и некоторые косвен-
ные признаки, которые могут пре- 
дупредить человека о том, что у него 
есть риск развития гипертонии, и на 
них нужно обратить особое внимание, 
если они часто и регулярно повторяют-
ся. Это —  головная боль, головокруже-
ние, «мушки» перед глазами, тошнота, 
рвота, сердцебиение, боли в области 
сердца, одышка.ВОПРОС — ОТВЕТ

Людмила ДаНИЛКИНа

Каким электронным ресурсом 
воспользоваться при их нынешнем 
большом количестве, чтобы 
жалоба быстро дошла до налоговой 
службы? 

В настоящее время жители Нов-
городской области могут оставить 
сообщения о нарушениях в различ-
ных сферах — торговля, социальное 
обслуживание, природа и экология, 
физическая культура и т. д. —  на 
платформе обратной связи с орга-
нами власти «Госуслуги.Жалобы», а 
ведомства, ответственные за данные 
направления, рассматривают эти 
сообщения и используют в своей 
работе для осуществления контроль-
ных мероприятий. 

Теперь и Управление ФНС России 
по Новгородской области подклю-
чилось к платформе «Госуслуги.
Жалобы» и готово рассматривать 
сообщения граждан в сфере налого-
обложения доходов, полученных от 
сдачи в аренду помещений, от заня-
тия предпринимательской деятельно-
стью без регистрации, доходов в виде 
«серой» зарплаты, доходов без приме-
нения ККТ. Для сообщения необходи-
мо выбрать категорию «Экономика и 
бизнес», подкатегорию «Иное».

О доходах и налогах
В НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАцИОННАя КАмПАНИя-2020 

НАЛОГИ
елена ДРУжИНИНа

Завершился очередной налоговый 
период, и для физических лиц наступило 
время представления налоговой отчет-
ности о полученных доходах. 11 января 
2021 года приступили к приему деклара-
ций о доходах, полученных в 2020 году. 

Не позднее 30 апреля 2021 года 
представить налоговую декларацию 
по итогам 2020 года обязаны:

•  индивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, адвокаты и другие лица, 
занимающиеся частной практикой;

• физические лица, получившие до-
ходы от продажи имущества, принад-
лежащего этим лицам на праве соб-
ственности, и имущественных прав, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 17.1 статьи 217 Кодекса, 
когда такие доходы не подлежат нало-
гообложению;

•  физические  лица, получившие 
доходы от сдачи квартир, комнат и 
иного имущества в аренду; в виде вы-
игрышей в лотереи и тотализаторы; в 
порядке дарения и т.д.

Сумму рассчитанного налога необ-
ходимо уплатить не позднее 15 июля 
2021 года.

В добровольном порядке декла-
рацию вправе представить граждане,  
желающие получить стандартные, иму-
щественные, социальные и инвестици-
онные налоговые вычеты, например, в 
случае покупки жилья, оплаты меди-
цинских или образовательных услуг (в 
том числе за детей и пр.) и т.д. Нало-
гоплательщики, на которых не возло-
жена обязанность по представлению 
декларации, вправе её представить в 
срок не позднее трех лет после оконча-
ния года, в котором были произведены 
такие расходы. То есть сейчас можно 
предоставить декларацию о расходах 
за 2018–2020 годы.

Для удобства заполнения деклара-
ции Федеральной налоговой службой 
разработана специальная программа 
«Декларация», которую можно найти 
на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) в разделах «Физические 

лица»/«Представление декларации о 
доходах», «Программные средства». 
Подать декларацию можно и в режиме 
онлайн через Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц.

Сибирская тюря
ЛюБИТЕЛИ ОСТРОй ЗАКУСКИ НЕ БУДУТ 
ЖАЛОВАТьСя НА СЛАБый ИммУНИТЕТ

РЕцЕПТ ОТ…
екатерина РУСИНа, 
младший научный  
сотрудник 
Новгородского 
музея-заповедника

В моей семье уверены, что преодо-
леть все болезни и серьёзно укрепить 
иммунитет поможет классическая 
сибирская тюря. А если вы ещё не 
знаете, что это такое, то я вам сейчас 
расскажу. Главное, не спешите удив-
ляться и в недоумении отказываться 
от рецепта. Лучше всё-таки попробуй-
те, только учитывайте, что для каче-
ственной тюри идеально подойдут 
именно домашние заготовки.

Итак, нам понадобится: одна чёрная 
редька среднего размера, два-три со-
лёных помидора и полстакана рассола 
от них. Три столовые ложки квашеной 
капусты (желательно с соком).

Чёрную редьку трём на мелкой 
терке, добавляем к ней порезанные 
солёные помидоры с рассолом и, ко-
нечно, квашеную капусту. Всё залива-

ем холодной кипячёной водой. По кон-
систенции у нас должен получиться 
суп-пюре.

К столу витаминное, бодрящее 
блюдо лучше подавать вместе с горя-
чей вареной картошкой и котлетами.

важНО ПОмНИть!
если декларация не будет подана в 

установленные сроки, с налогоплатель-
щика взыскивается штраф в размере 5% 
неуплаченной суммы налога за каждый 
полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для её представления, но не 
более 30% указанной суммы и не менее  
1 000 рублей. штраф за неуплату налога 
на доходы физических лиц составляет 
20% от суммы неуплаченного налога.
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ОВЕН. Не исключено, 
что у вас появится 
склонность к витанию 
в облаках. Смотрите на 

вещи реалистично и надейтесь 
только на себя. В выходные по-
старайтесь больше уделять вни-
мания близким людям. 

 
ТЕЛЕЦ. В начале неде-
ли начальство может 
критиковать темпы ва-
шей работы. В любом 

случае претензии будут обосно-
ванны, поэтому  внимательно 
выслушайте, что вам говорят, и 
как минимум примите раскаи-
вающийся вид. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На рабо-
те покажите себя спо-
койным и уравнове-
шенным человеком, 

который не раздражается по пу-
стякам, но и не позволяет 
садиться себе на шею. У вас сей-
час вполне благополучный и 
успешный период. 

 
РАК. Упорный труд и 
так поможет вашему 
продвижению по ка-
рьерной лестнице. 

Сейчас не время отстраняться 
от действительности и уходить 
в мир иллюзий. Вам не стоит 
проявлять сентиментальность. 

 
ЛЕВ. Важно не упу-
стить инициативу из 
своих рук. Среда и чет-
верг располагают к от-

кровенным разговорам и готов-
ности к разумному компромис-
су. В субботу порадуйте себя об-
щением с друзьями.

 
ДЕВА. Постарайтесь 
на нынешней неделе 
не поддаваться на со-
блазны. Лучше зара-

нее наметить линию своего 
поведения и придерживаться 
её. Во вторник стоит следить 
за своими высказываниями, 
иначе есть риск попасть  
впросак. 

 
ВЕСЫ. Неделя обеща-
ет быть предсказуемой 
и самой обычной. По-
старайтесь не впадать в 

крайности и не уходить от дел 
далеко и надолго. Тем более что 
неделя благоприятна с профес-
сиональной точки зрения.

 
СКОРПИОН. Прислу-
шайтесь к мнению 
близкого человека, он 
желает вам добра. За-

путанные семейные проблемы 
решатся, и вы обретёте долго-
жданную свободу. И поймёте, 
что любовь — это ценность. За 
неё надо бороться. 

 
СТРЕЛЕЦ. В поне-
дельник вероятны пер-
спективные деловые 
предложения. В сере-

дине недели не исключено пе-
рераспределение обязанностей 
в рабочем коллективе, в резуль-
тате чего вы можете получить 
большую самостоятельность. 

 
КОЗЕРОГ. Не пытай-
тесь справиться со все-
ми домашними делами 
в одиночку, часть мож-

но перепоручить родственни-
кам. В выходные стоит просто 
поваляться на диване с книгой 
или посмотреть хороший фильм.

 
ВОДОЛЕЙ. Ваши 
грандиозные планы 
стоит сократить до ре-
ального объёма. В се-

редине недели вероятны коман-
дировки, которые позволят  от-
влечься от проблем. Общение с 
начальством по возможности 
сократите до минимума.

 
РЫБЫ. Не следует да-
вить в себе тягу к пре-
красному: сходите в 
музей, полюбуйтесь 

зимним лесом. В четверг в вашу 
жизнь может войти некая при-
ятная суета, погрузившись в ко-
торую вы рискуете забыть о бо-
лее важных и срочных делах.

ГОРОСКОП с 1 по 7 февраля

« 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 +1 -1 -1 -4 -1 -2 -1 -4 -3 -5

Валдай +1 -2 -2 -5 -1 -3 -1 -5 -5 -7

Вел. Новгород +1 -3 -1 -5 -2 -8 -3 -5 -4 -6

Пестово +1 -1 -1 -3 -1 -3 -2 -4 -2 -4

Сольцы +2 -2 +1 -3 -2 -7 -3 -5 -3 -6

Старая Русса +2 -2 +1 -3 -2 -4 -3 -5 -3 -7

Холм +1 -1 +1 -2 -2 -4 -3 -4 -4 -8

Чудово +1 -3 0 -5 -2 -5 -2 -4 -4 -6

ПРОГНОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 27 по 31 января«Полезные» и «вредные»

Почему не нужно очеловечИвать жИвотных?

наеДИне С ПРИРоДоЙ
Наталия зУЕВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

люди привыкли наделять 
животных отдельными каче-
ствами или свойствами челове-
ческого характера. например, в 
сказках лиса — хитрая, заяц — 
трусливый, волк — злой, а олень 
— кроткий. чёрный ворон сулит 
беду, а голубь — вестник мира. 
Белый лебедь — олицетворе-
ние красоты, а крыса символи-
зирует всё самое неприятное, 
страшное и разрушительное.

если бы дело ограничива-
лось только фольклором, то 
такие ассоциации могли бы вы-
звать лишь исследовательский 
интерес у этнографов и куль-
турологов. но, к сожалению, 
слишком часто люди переносят 
предвзятое отношение к живот-
ным в реальную жизнь. И тогда 
начинается травля, уничтоже-
ние «неугодных».

ещё в советские времена 
было принято делить живот-
ных на «полезных» и «вред-
ных». Безусловно, «вредны-

ми» считались хищные птицы, 
серые вороны, волки. а слово 
«вредители леса» укоренилось 
в нашем лексиконе так прочно, 
что хочешь не хочешь, а влия-
ет на мировосприятие. между 
тем любой короед имеет такое 
же право на существование, 
как осина или дуб. он — такой 
же элемент биосферы, как и 
прочие. И «плохим» он стал 

лишь потому, что нам нужны 
целые, неподточенные дере-
вья! такая древесина ценится 
дороже. в связи с этим дятлы 
какое-то время тоже счита-
лись «вредными», потому что 
долбили деревья и проделы-
вали в них дупла. Когда же 
выяснилось, что дятлы едят 
«вредителей леса», обществен-
ное мнение качнуло в другую 
сторону, и дятлы резко стали 
«полезными» — ведь они «спа-
сают» лес. но постойте, дятлы 
и не думают его спасать! тем 
более для человека. они про-
сто добывают себе еду, и вряд 
ли им хочется, чтобы короеды 
в лесу закончились.

лесу необходимы старые и 
больные деревья. на них мо-
гут вырасти мхи, лишайники и 
грибы-трутовики, среди кото-
рых тоже есть редкие и красно- 
книжные. в дуплах селятся кро-
хали и серые неясыти, упавшее 
дерево создаёт в лесу необхо-
димую «мозаичность», а в буре-
ломе живут крапивники.

Разговаривая о хищных 
птицах, до сих пор очень часто 
сталкиваешься с их осужде-

нием — так, будто они могут вы-
бирать, питаться ли им мясом 
или клевать зёрна. на самом 
деле охота — это сложный на-
вык, и далеко не все попытки 
пообедать у таких птиц закан-
чиваются успешно. хищник не 
просто приходит и берёт то, 
что ему нравится. Бывает, что 
он настолько ослабевает от го-
лода, что когда ему внезапно 
повезёт и удастся что-нибудь 
добыть, он набрасывается на 
еду и тут же падает замертво 
— организм уже не в состоянии 
справиться с пищей.

люди встают на защиту 
«беззащитных» синичек, а 
ведь синички и сами не лыком 
шиты. не забудьте, что зимой 
в кормушках они питаются 
салом убитой нами свиньи. 
нередко случается, что сини-

ца нападает на какую-нибудь 
чечётку, убивает и расклёвы-
вает её. Драки синиц между 
собой тоже бывают довольно 
агрессивными. а белки? Эти 
милые создания с пушистым 
хвостиком… могут разорить 
гнездо дрозда и живьём 
съесть его птенцов.

у каждого — своя жизнь, и 
она не всегда настолько про-
ста, как мы её себе представ-
ляем. Будь это синичка или яс-
треб, я думаю, не стоит судить 
их по меркам сомнительной и 
противоречивой человеческой 
морали.

Молодой тетеревятник  
на отдыхе.

Фото наталии ЗуевоЙ
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

В соответствии с Законом 
РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» от 26 июня 
1992 года № 3132-1 квалифи-
кационная коллегия судей 
Новгородской области ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОН-
КУРСА на вакантную должность  
заместителя председателя 
Боровичского районного суда 
Новгородской области.

Документы, перечисленные в 
п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в РФ», принимаются от 
претендентов на указанные ва-
кантные должности с понедель-
ника 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 ТЕЛЕ-
ФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема до-
кументов — 26 февраля 2021 
года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме  

по продаже арестованного имущества
Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о пе-

редаче арестованного имущества на реализацию. 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 28.01.2021 в 00.00 по московскому 

времени, дата окончания — 11.02.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на 
сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 15.02.2021 в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети Интернет по адресу: https://www.rts-tender.ru. 
Дата проведения — 16.02.2021 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Здание мастерских, площадь — 303,4 кв. м, КН 53:23:8000100:246, Зе-

мельный участок, площадь — 840 кв. м, КН 53:23:8000100:24, по адресу: г. Великий Нов-
город, ул. Химиков, д. 15 «А» (должник — Сидоров О.С., судебный пристав-исполнитель 
Борисова Е.С. тел. 8 (816 2) 99-36-15). Начальная цена продажи — 3 167 000,00 руб., НДС не 
облагается, сумма задатка — 158 350,00 руб., шаг аукциона — 31 670,00 руб.

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

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема 
заявок по реквизитам продавца: получатель — ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОС-
СИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород (МТУ Росимущества в 
Псковской и Новгородской областях, л/с 05501А18240), р/с 03212643000000015000, кор. 
счёт 40102810145370000042, БИК 014959900, ИНН/КПП 5321134051/532101001, ОКТМО 
49701000, КБК 00000000000000000000 (КБК 0).

Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже арестованного имущества 
16.02.2021, лот №____.

В публичных торгах не имеют права участвовать лица согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 

по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не ис-
полненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном 
доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нота-
риально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов 
заявителя; письменное решение соответствующего органа управления заявителя, разре-
шающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридиче-
ского лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном законом; документ, 
подтверждающий статус юридического лица (для нерезидентов РФ); декларация о соответ-
ствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия 
паспорта (все страницы), копия платежного поручения об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на участие в торгах; копия паспор-
та заявителя (все листы); полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей; нотариально заверенная дове-
ренность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя (копия паспорта данно-
го лица (все страницы)); заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя — индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном законом; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ 
(в письменном виде, в свободной форме), копия платежного поручения об оплате задатка;

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; копия паспорта заявителя (все 
листы); нотариально заверенная доверенность представителя физического лица (копия па-
спорта данного лица (все страницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия платежного поручения об оплате 
задатка;

- для иностранных граждан и иностранных юридических лиц: заявление на участие в 
торгах; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
и документов, удостоверяющих личность физического лица; нотариально заверенная дове-
ренность представителя физического лица (копия паспорта данного лица (все страницы)); 
декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме), копия платежного поручения об оплате задатка.

Заявка с приложенными документами подается в установленный срок в форме скан-об-
разов документов через электронную площадку в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Доку-
менты Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» раз-
дела «Имущество», иными нормативными документами электронной площадки (заявитель 
обязан пройти регистрацию на электронной площадке с помощью электронной цифровой 
подписи). Заявка принимается электронной площадкой при условии наличия на счету зая-
вителя достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукционе в сумме, уста-
новленной электронной площадкой в соответствии с нормативными документами электрон-
ной площадки. Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными 
нормативными документами электронной площадки и размещенными на сайте https://www.
rts-tender.ru в разделе «Тарифы». Сроки и порядок уведомления заявителей об отказе в 
приеме и регистрации заявки на участие в торгах либо в допуске к участию в торгах, а также 
о возврате задатков прописано в аукционной документации, которая размещена на сайтах 
www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов. Про-
дажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной 
цены продажи имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи имуще-
ства. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за пред-
мет торгов. Протокол об итогах аукциона подписывается членами аукционной комиссии и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона разме-
щается на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня с момента проведения 
аукциона. Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого имущества победителем торгов производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола об итогах проведения аукциона на счет продавца. Передача 
реализованного имущества (или документов) покупателю производится судебным приста-
вом-исполнителем после полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополни-
тельную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой за-
явки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой 
площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской об-
ластях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 33-10-45, по рабочим дням, 
с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 
14 часов, а также путем направления запроса на электронную почту продавца tu53@rosim.
ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru либо через личный кабинет на элек-
тронной площадке «РТС-Тендер».

Государственному областному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Новгородский областной наркологический 

диспансер «Катарсис» ТРЕБУЕТСЯ:

 медицинская сестра для работы вахтовым методом 
в реабилитационном подразделении п. Торбино Окуловского района, 

зарплата — от 22 тысяч рублей. Оплата проезда.

Справки по тел.: 8 (921) 200-04-67 (старшая медсестра),  
8 (8162) 63-66-41 (главная медсестра).

Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

22 января 2021 года           № 131/6-6          г. великий Новгород
Об итогах обеспечения гарантий равенства политических партий,  

представленных в Новгородской областной Думе,  
при освещении их деятельности региональными  

телеканалом и радиоканалом в 2020 году
в соответствии со статьей 5 областного закона от 30.07.2010 № 807-оЗ «о гарантиях равенства по-

литических партий, представленных в Новгородской областной Думе, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом», разделом VIII Порядка учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Новгородской областной Думе, региональными телеканалом и радиоканалом, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 07.12.2010 № 89/4-4,

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Новго-

родской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом «Новгородское област-
ное телевидение» и радиоканалом «Радио 53» за 2020 год (прилагаются).

2. Направить настоящее постановление в областное государственное автономное учреждение «агент-
ство информационных коммуникаций», Новгородское региональное отделение всероссийской полити-
ческой партии «еДИНаЯ РоссИЯ», Новгородское областное отделение политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации», Новгородское региональное отделение Политической партии 
лДПР – либерально-демократической партии России, Региональное отделение Политической партии 
сПРавеДлИваЯ РоссИЯ в Новгородской области.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  

т.И. лебедева
секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  

Д.Н. тимофеев
Приложение

УтвеРЖДеНЫ
постановлением Избирательной комиссии Новго-
родской области от 22.01.2021 № 131/6-6

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных  
в Новгородской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом 

 «Новгородское областное телевидение» и радиоканалом «Радио 53» за 2020 год

Месяц 
года

телеканал, радиоканал 

Наименования политических партий

всероссийская 
политическая 

партия «еДИНаЯ 
РоссИЯ»

Политическая партия 
«КоММУНИстИчесКаЯ 
ПаРтИЯ РоссИйсКой 

ФеДеРацИИ»

Политическая партия 
лДПР - либераль-

но-демократическая 
партия России

Политическая 
партия сПРавеД-
лИваЯ РоссИЯ

объем эфирного времени (час: мин: сек)

январь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:02:10 0:18:54 0:30:00 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

февраль телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:11:33 0:02:43 2:12:47 0:03:06

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

март телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

1:08:32 0:25:27 1:58:58 0:13:39

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

апрель телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

1:54:11 0:01:25 0:01:35 0:01:30

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

май телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

1:36:28 0:00:00 1:00:00 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

июнь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:19:30 4:04:13 1:00:00 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

июль телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:15:40 0:00:00 1:36:32 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

август телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:07:50 0:00:00 0:13:12 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

сентябрь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:03:18 0:04:13 0:11:17 0:02:12

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

октябрь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:24:56 0:00:00 2:09:12 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

ноябрь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:35:32 1:51:39 0:09:39 0:07:12

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

декабрь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:47:23 1:57:20 0:06:55 0:06:15

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

всего
за год

телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

7:27:03 8:45:54 11:10:07 0:33:54

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

____________________________________________
Информационное сообщение о приеме предложений  

по кандидатурам членов территориальных избирательных комиссий  
Валдайского и Поддорского районов с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Новгородской области объявляет прием предложений по кандидатурам членов 
территориальных избирательных комиссий валдайского и Поддорского районов с правом решающего голоса.

вакантные места членов территориальных избирательных комиссий валдайского и Поддорского районов 
с правом решающего голоса замещаются по представлению Политической партии «КоММУНИстИчесКаЯ 
ПаРтИЯ РоссИйсКой ФеДеРацИИ», если соответствующие кандидатуры ею будут представлены не позднее 
окончания срока приема предложений.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сообщения и не позднее 12 февраля 
2021 года по адресу: г. великий Новгород, пл. Победы-софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области

Информационное сообщение о приеме  
предложений по кандидатуре члена  

Территориальной избирательной комиссии  
Новгородского района с правом 

 решающего голоса
в связи с досрочным прекращением полномо-

чий члена территориальной избирательной комис-
сии Новгородского района с правом решающего 
голоса ефремова сергея Яковлевича (постановле-
ние Избирательной комиссии Новгородской области 
от 22.01.2021 № 131/9-6) Избирательная комиссия 
Новгородской области объявляет прием предложе-
ний по кандидатуре нового члена территориальной 
избирательной комиссии Новгородского района с 
правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опу-
бликования настоящего сообщения и не позднее 12 
февраля 2021 года по адресу: г. великий Новгород, 
пл. Победы-софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области

По горизонтали: ромб. игрушка. Ухо. окапи. 
Кофр. рэпер. Елей. агат. ранет. Вист. Миди. асти. 
ирак. Кито. Вьюн. Елань. рота. окот. Макар. Бич. 
Стих. Кемпер. отступ. Фингал. Квас. изер. Муса-
ла. тумак. Делец. икра. тетуан. рикша. Волос. 
Цукат. роли. таро. Шпигат. Качели. орех. роба. 
лисица. айован. Мышьяк. Угон. Дока.
По ВЕртиКали: Морозильник. Выкрутасы. 
Чека. Буратино. Старатель. Кап. италия. Диора-
ма. Ефимок. риск. Этикет. риза. троп. нектар. 
оцу. Ерика. тигр. овраг. Мшара. инки. Стол. 
нить. Холм. ишхан. нао. Удав. Кета. рапс. Сено. 
ирод. Ямал. Срок. трал. логово. Перт. табу. 
лето. абак. опий. икар. Плац. Сатана.
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В Новгородском 
ЦСИ выставка 
участников 
проекта  
«АРТ-География 
России» 
откроется  
29 января.

Современное искусство — это абсолютно научная 
схема подхода к пониманию внутреннего 
мира человека. Его перенос во вне. Традиция 
«современного» очень короткая. Она начинается 
с Кандинского, потом есть еще пара остановок, 
и в нашей стране все исследования в сфере 
актуального искусства прекращаются,  
но начинаются в Соединенных Штатах. Когда там 
этот фонтан перекрывается рыночной ситуацией  
в 90-х, актуальное искусство проявляется где-то  
в другом месте, возникает в Бразилии или 
Аргентине. Это такое переходящее из рук в руки 
знамя. В перестройку и мы его подержали.

Для Сергея Бугаева одним из стимулов приехать  
в Великий Новгород стало желание увидеть большую музейную 
коллекцию живописи.

Фото Бюро приключений «53 тура»

«АССА» — СОВЕТСКИй КИНОфИльм 1987 ГОДА 
РЕжИССёРА СЕРГЕя СОлОВьёВА. НАзВАНИЕ 
КульТОВОй КАРТИНы пОяВИлОСь С лёГКОй 
РуКИ СЕРГЕя БуГАЕВА. ДО ЕГО пРИхОДА 
фИльм ДОлжЕН Был НАзыВАТьСя, КАК 
пЕСНя, — «зДРАВСТВуй, мАльчИК БАНАНАН».

В пОСлЕДНИЕ мЕСяЦы 
хуДОжЕСТВЕННыЕ 
ВыСТАВКИ пРОЕКТА  
«АРТ-ГЕОГРАфИя РОССИИ» 
пРОШлИ В ТВЕРИ, 
ИРКуТСКЕ, ИВАНОВЕ, ОРлЕ. 

Дядя Бананан
Сергей «АФрикА» БугАев, мАльчик из культового ФильмА 1980-х, дАвно выроС,  
но мАльчишеСтвовАть не БроСил

творчеСкий вечер
мария КлАпАТНЮК

для большинства зрителей, 
пришедших на творческий ве-
чер Сергея «Африки» Бугаева, 
на сцену культурного центра 
«диалог» в минувшую пятницу 
вышел прежде всего тот самый 
мальчик Бананан из культовой 
«Ассы»: зрители шли пообщать-
ся именно с ним.

не обманывался на этот 
счёт и сам гость: сразу сказал, 
что увидел в руках у собрав-
шихся книжки с узнаваемой 
обложкой «Ассы», без рисовки 
предупредил, что сниматься в 
кино — это ещё не значит быть 
актёром. и он-то, Бугаев — как 
раз не актёр. тогда кто же?

Помимо «мальчика Бана-
нана» интернет отрекомендо-
вывает Сергея Анатольевича 
музыкантом, засветившимся в 
нескольких культовых проек-
тах, и самобытным художником, 
а кроме того, человеком творче-
ским и оригинально мыслящим. 
в последнем горожане могли 
убедиться лично.

Предварив своё появление 
на сцене тонким дымком аро-
мапалочек, расползающимся 
по залу, Сергей Бугаев признал-
ся: «Я бы, честно говоря, не 
проводил эти встречи, но мне 
очень нравится слово «твор-
ческий». объяснил ароматы 
и палочки попыткой активи-
зировать зрителя с помощью 
ольфакторной пирамиды, а сам 
предупредил, что о чём бы ни 

шла речь, врать, скорее всего, 
он будет нещадно.

Самое удивительное, что 
выяснить, врал ли Африка от-
носительно обещания врать, не 
так-то просто. на протяжении 
нескольких часов, стартуя с 
вполне земной почвы, творче-
ский человек то и дело уносил-
ся мыслями в такие далёкие 
дали, что присутствующие в 
зале едва поспевали следом за 

ним, улыбаясь предложенным 
шуткам.

— всё, чем я занимаюсь по 
жизни, — это творчество. Пото-
му и один из стимулов приехать 
в великий новгород для меня 
— знакомство с коллекцией жи-
вописи. Поближе посмотреть 
иконы, — признался Сергей 
Анатольевич. и тут же выразил 
удивленное недоумение, каким 
же образом на таком малень-

ком клочке земли в прежние 
времена образовалась столь 
мощная сила, что позволила 
великому новгороду стать тем, 
чем он, собственно, и был не-
сколько веков подряд. новых и 
столь же могучих горожан нам, 
конечно, тоже пожелали, что-
бы, так сказать, восстановить-
ся и двинуться дальше.

А сам Бугаев, двигаясь даль-
ше, неожиданно предложил по-
звонить режиссёру Сергею Со-
ловьёву, раз уж собравшиеся так 
ценят «Ассу». Позвонил, вклю-
чил динамик, справился о здо-
ровье, рассказал, что выступает 
в великом новгороде, попросил 
передать привет, договорился о 
встрече и положил трубку.

на серьёзный лад Африку 
пытались настроить с помо-
щью вопросов о дне сегодняш-
нем в целом и современном 
искусстве в частности. напри-

мер, о новых предложениях от 
кинорежиссёров, об источни-
ках вдохновения. в общем, о 
чём только не спрашивали. А 
Бугаев в ответ вспоминал то 
никаса Сафронова, то Анато-
лия кашпировского с Алланом 
чумаком, не оставил без вни-
мания и зигмунда Фрейда, и 
свой опыт работы в психиатри-
ческой больнице полуострова 
крым, где художник успешно 
изучал влияние распада СССр 
на сознание пациентов. в итоге 
Бугаев создал ряд работ, посвя-
щённых эстетизации травмы.

После полутора часов обще-
ния в лучших светских тради-
циях — ни о чём и обо всём од-
новременно — добрались и до 
анекдотов. в общем, мальчик 
Бананан, конечно, повзрослел. 
но в основном только внешне. 
и, судя по реакции новгород-
цев, именно мальчишества от 
него и ждали больше всего.

В лучших своих проявлениях
готовитСЯ к выПуСку новгородСкий том энциклоПедии «Арт-геогрАФиЯ роССии»

Проект
людмила ДАНИлКИНА

цель проекта «Арт-география рос-
сии» — публикация 85-томной иллю-
стрированной энциклопедии россии. 
каждый выпуск посвящается одному 
субъекту рФ. Альбомы включают худо-
жественные работы, визуализирующие 
достояние территории: её ключевые 
события, достижения, самобытность 
уклада жизни и неповторимую красо-
ту природы и архитектуры. каждую 
представленную картину сопровожда-
ет справка, которая позволит читате-
лю из других регионов и зарубежных 
стран ближе познакомиться с много-
гранной культурой и великой историей 

народов, проживающих на территории 
россии. 

Сейчас идёт наполнение новгород-
ского тома. как рассказал «нв» руково-
дитель центра современного искусства 
(цСи) Сергей ПухАчЁв, работы худож-
ников нашей области отбирали экспер-
ты всемирного фонда искусств и рос-
сийской академии художеств. 

— мы им предоставили порядка 250 
полотен 55 авторов. отсеялось всего 
несколько картин. По признанию ку-
раторов программы, у новгородцев — 
сильные работы, — прокомментировал 
Пухачёв.

к выпуску каталога в каждом регио-
не организуется выставка включённых 
в энциклопедию произведений худож-
ников. «Арт-география россии» распо-
ложится в выставочных залах сразу на 
двух этажах цСи. Помимо новгородских 
авторов на ней будут представлены кар-
тины живописцев других регионов. 

вступительное слово к альбому пи-
сали несколько человек. в их числе — гу-
бернатор новгородской области Андрей 

никитин. он отметил важность и свое- 
временность составления энциклопедии 
— и с точки зрения демонстрации путей 
развития творчества в том или ином субъ-
екте рФ, и с точки зрения формирования 
туристской привлекательности регионов. 

— на мой взгляд искусствоведа, уни-
кальность издания в том, что оно по-
казывает мастерство художников. так, 
скажем, в нашем каталоге будет поряд-

ка 20 видов новгородской Софии. и вот 
тут уже интересны не столько сам факт 
изображения древнего храма, сколько 
авторская манера исполнения, — поде-
лился мнением Сергей Пухачёв. 

добавим, открытие выставки новго-
родских художников, чьи работы включе-
ны в энциклопедию «Арт-география рос-
сии», состоится в новгородском центре 
современного искусства 29 января (0+).

Фото artgeo.info


