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историяцифровизация

более

300
студентов и 
юниоров получили 
награды по итогам 
V регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы»:

109 золотых, 

94 серебряные,

94 бронзовые 
медали, 

15 медальонов 
за профессионализм.

Первое место 
в общем 
медальном зачёте 
у Новгородского 
строительного 
колледжа. Второе — 
у Политехнического 
колледжа НовГУ, 
третье — поделили 
Боровичский 
педагогический 
колледж и 
Технологический 
колледж.

в 2020 году новгородская область 
заняла 14-е место в рейтинге субъектов 
рф По итогам национального движения 
WorldSkillS ruSSia. в 2019 году регион 
был на 29-м месте. 

Практикующий 
студент
ЗАвЕршИЛСЯ V рЕГИОНАЛьНый 
чЕмпИОНАТ «мОЛОдыЕ прОфЕССИОНАЛы»

ОБрАЗОвАНИЕ
людмила данилкина

 
К движению WorldSkills наш 

регион подключился в 2016 году 
— тогда областные учреждения 
профобразования выставили 
65 участников по 10 направле-
ниям. А в только что завершив-
шемся V конкурсе соревнова-
лись уже 520 студентов и 145 
юниоров в 75 компетенциях. 
весной победителям предстоит 
показать себя в отборе на за-
ключительный этап националь-
ного чемпионата, который ста-
нет пропуском в финал.

О том, к чему стремятся 
организаторы проведения в 
нашей области чемпионатов 
«молодые профессионалы», 
рассказала Любовь мАКЕЕвА, 
руководитель регионально-
го координационного центра 
WorldSkills Russia.

— в общероссийском чем-
пионатном перечне сейчас — 
219 компетенций. новгород-
ских участников готовят по 
75-ти. будем увеличивать на-
правления?

— Обязательно. Но нам 
нужны не все компетенции, 
что есть в регистре нацио-
нального чемпионата, а те, 
что помогут развивать эконо-
мику нашей области. Ну если 
не подходит наш климат для 
виноделия, то и готовить сту-
дентов к соревнованиям по 
данному виду мы не будем. 
К слову, из 75 компетенций 
прошедшего пятого конкурса 
28 были новыми, среди кото-
рых, например, «печная клад-
ка», «дизайн модной одежды 
и аксессуаров», «Управление 
локомотивом».

фото vk.com/novgorodskills
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На минувшей неделе Андрей НИКИ-
ТИН обсудил вопросы развития город-
ской среды в муниципалитетах области 
с главным архитектором региона, за-
местителем министра строительства, 
архитектуры и имущественных отно-
шений Константином Терентьевым. 

Губернатор отметил направления, 
которые должны учитываться при 
разработке проектов: 

— Обязательно необходимо узна-
вать мнение людей при принятии того 
или иного решения: то, что мы про-
ектируем, благоустраиваем, должно 
быть комфортно и удобно для жите-
лей, — подчеркнул Андрей Никитин. 

Второй момент — это поддержка 
новгородского бизнеса в сфере раз-
вития гостиничного обслуживания, 
торговли и общественного питания. 
Также необходимо оказать професси-
ональную помощь муниципалитетам 
области при формировании программ 
развития городской среды, благо- 
устройства территории.

На своей странице в соцсети Ан-
дрей Никитин поделился с подписчика-
ми информацией о том, как продвига-
ется работа по восстановлению храма 
домонгольского периода — церкви Пе-
тра и Павла на Синичьей горе.

С просьбой о реставрации к главе 
региона обратились представители Нов-
городского общества любителей древ-
ности ещё в 2018 году. В мае 2019-го  
храм был передан  в оперативное управ-
ление музею-заповеднику. «Затем был 
новый этап рабочих встреч и совеща-
ний в Москве, главный итог которых — 
восстановление церкви Петра и Павла 
на Синичьей горе — начнётся в следую-
щем году. В нынешнем будет скорректи-
рована проектная документация».

29 января глава региона встретил-
ся с министром труда и социальной 
защиты Российской Федерации Анто-
ном Котяковым. 

Одной из тем обсуждения стала 
ситуация на региональном рынке тру-
да в период пандемии. Показатель 
безработицы в Новгородской области 
— средний по стране. Численность за-
нятого населения достигает почти 272 
тысячи человек. Как отметил Андрей 
Никитин, перед региональным мини-
стерством труда и социальной защи-
ты населения стоит задача восстано-
вить численность занятого населения 
до уровня IV квартала 2019 года.

глАвА РегИоНА:  
Из ПовеСТКИ НеделИ

в 2020 году стипендию «господин 
великий Новгород» получил 31 человек 
из числа аспирантов, студентов  
и школьников.

Фото copp53.ru

Работа на опережение
ПуНКТы ВАКциНирОВАНия В НОВГОрОдСКОй ОблАСТи ПОдГОТОВяТ  
К ПриёМу большеГО КОлиЧеСТВА ПОСеТиТелей

СПуТНиК V 
Мария КлАПАТНЮК

Эпидемиологическая обстановка в 
регионе несколько стабилизировалась 
— наблюдается снижение заболеваемо-
сти COVID-19 в абсолютном большин-
стве возрастных групп населения. Об 
этом на очередном заседании опершта-
ба по ситуации с коронавирусом расска-
зала елена НиКиФОрОВА, глава новго-
родского роспотребнадзора.

Министр здравоохранения области 
резеда лОМОВцеВА отметила, что вак-
цинация от коронавируса продолжает-
ся. Первый этап прошли 2132 человека, 
второй завершили 575 жителей региона.

— 29 января в область пришло ещё 
300 доз вакцины, всего на Новгородчи-
ну поступило 6942 дозы, — уточнила ло-
мовцева.

В ответ на это губернатор Андрей 
НиКиТиН особо подчеркнул, что уже 
сейчас пора серьёзно готовиться к по-
ступлению крупных партий вакцины в 
область.

— работу пунктов вакцинирования 
нужно организовать так, чтобы врачи 
и жители области не испытывали не-
удобств. Нужно избежать очередей, — 
уточнил Андрей Никитин. — для этого 
функции обзвона населения и преду-
преждения о времени прививки должны 
перейти к кол-центру, в работе точек 
вакцинации необходимо применять бе-
режливые технологии.

Андрей МАйОрОВ, министр цифро-
вого развития региона, сообщил, что 
кол-центр сможет взять на себя эти 
функции через две недели. За это вре-
мя будет окончена вся подготовитель-
ная работа, в кол-центре появятся но-
вые сотрудники.

Записаться на вакцинацию жители 
Новгородской области сейчас могут че-
рез портал Госуслуг, в любом отделении 
МФц. Помогут записаться на прививку 
волонтеры штаба #МыВместе по теле-
фону горячей линии 8  800  200-34-11. В 
будущем, ориентировочно с 12 февраля, 
запись на вакцинацию станет возмож-
ной и по телефону кол-центра 122.

В числе стипендиатов 
ВНеСеНы иЗМеНеНия В ОблАСТНОй ЗАКОН, КАСАющиеСя ВОЗНАГрАждеНия 
ТАлАНТлиВыМ шКОльНиКАМ и СТудеНТАМ

реГиОНАльНый ПАрлАМеНТ
людмила дАНИлКИНА

В ходе очередного заседания Новго-
родской областной думы депутаты под-
держали поправки в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки обучающихся, проявивших 
способности в учебной и научно-иссле-
довательской деятельности».

Прежде в нормативном документе 
было прописано, что претендовать на 
областную премию «Господин Великий 
Новгород» могут ребята, показавшие 
себя в олимпиадах и конкурсах исклю-
чительно из федерального перечня. 

Как пояснили «НВ» в региональном ми-
нистерстве образования, в этот список не 
входят многие областные, межрегиональ-
ные, муниципальные и межрайонные со-
ревновательные мероприятия, что автома-
тически лишает их победителей и призёров 
возможности получать стипендию.

— Мы предложили включить в пе-
речень состязаний, по итогам которых 
школьникам и студентам образователь-
ных учреждений области может быть на-
значена стипендия «Господин Великий 

Новгород», и конкурсные мероприятия, 
проводимые в нашем регионе. Это рас-
ширит круг возможных стипендиатов. 
депутаты проголосовали за, — проком-
ментировала министр образования  
евгения СеребряКОВА.

При этом в ведомстве уточнили, что 
в список будут включены не все област-
ные, межрегиональные, муниципаль-
ные и межрайонные конкурсы, каковых 
очень много, а только те, что проводятся 
в сфере технического творчества и науч-
но-исследовательской деятельности.

владимир  
ПУТИН, 

Президент  
россии:

все талантливые дети  
должны иметь возможность 
проявить себя, а особо 
одарённых дополнительно 
поддержит государство. 
С 2020 года расширена 
программа грантов для 
студентов, проявивших 
выдающиеся способности. 
Специальные центры  
и школы, раскрывающие 
способности детей, должны 
стать механизмами 
реализации социальных 
лифтов для талантливых 
школьников, которые будут 
лидерами креативного  
класса России.

В Новгородской области возобновляется работа фудкортов. На одного 
посетителя должно приходиться не менее 4 кв. м площади, расстояние 
между столиками должно составлять 1,5 м.  Заведения общественного 
питания могут работать после 23 часов. Количество присутствующих на 
групповых экскурсиях увеличено до 15 человек в помещении и 25 — на 
улице. допускается проведение спортивных соревнований с численно-
стью до 100 человек без участия зрителей.

инфографика Алёны Герц
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Учащиеся Хвойнинского филиала Боровичского техникума строительной индустрии и экономики 
соревнуются в компетенции «Управление форвардером». 

Фото vk.com/novgorodskills

Соревнования по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы». 

Фото vk.com/novgorodskills

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области:

Мы активно развиваем нашу систему образования, 
чтобы дать молодёжи возможность проявить себя, 
жить достойной, яркой, интересной жизнью, иметь 
хорошую работу. Так, за неполные четыре года в 
колледжах и техникумах мы открыли 73 новые 
мастерские. В 2020-м запустим ещё 15. И на этом 
мы не остановимся. 

В Апреле В ВелИКоМ 
НоВгороде пройдёТ 
оТБорочНый эТАп НА 
фИНАл НАцИоНАльНого 
чеМпИоНАТА «Молодые 
профеССИоНАлы» 
по профИляМ: 
ВеТерИНАрИя, ТУрИзМ, 
АдМИНИСТрИроВАНИе 
оТеля И оргАНИзАцИя 
эКСКУрСИоННыХ УСлУг.

Практикующий студент
— любовь Николаевна,  за последние 

четыре года в учреждениях среднего 
профобразования области были обору-
дованы 73 новые мастерские, в кото-
рых занимаются студенты, в том чис-
ле и готовясь к чемпионату. регионы 
наполняют мастерские оборудованием 
исходя из собственных представлений?

— Нет, согласно методическим ре-
комендациям центрального аппарата 
национального движения WorldSkills 
Russia. Все участники чемпионата, неза-
висимо от региона, должны быть в рав-
ных условиях, то есть готовиться в ти-
повых мастерских с единым перечнем 
устройств в них. И соревноваться точно 
так же — все рабочие места участников 
по той или иной компетенции в любой 
точке России оснащены одинаково. Да, 
по просьбе ребят набор инструментов 
может быть расширен, например, когда 
нужны определённые карандаши, но 
опять-таки для всех соревнующихся в 
данной компетенции.

Добавлю, что поскольку колледжи, 
лицеи, техникумы с каждым годом вво-

дят у себя всё больше новых компетен-
ций в рамках чемпионата «Молодые 
профессионалы», то увеличивается и 
количество зон для отработки практи-
ческих навыков, оборудованных с при-
целом на будущее. В 2021 году плани-
руется открыть ещё 15 мастерских — в 
Технологическом колледже, Новгород-
ском агротехническом техникуме, Гу-
манитарно-экономическом и Медицин-
ском колледжах НовГУ.

— что даёт студентам участие в чем-
пионате, кроме углублённого изучения 

отдельных вопросов, длительной их от-
работки на практике и соревнователь-
ного драйва?

— Возможность хорошего старта при 
трудоустройстве, ведь за тем, как ре-
бята на конкурсе выполняют тестовые 
модули, следят не только региональные 
и федеральные эксперты, но и потен-
циальные работодатели. Убеждена, что 
участие учебных заведений нашей обла-
сти в движении WorldSkills существенно 
изменило отношение предприятий, ком-
паний к профобразованию.

Теперь фирмы не только наблюдают 
со стороны за учебным процессом, но 
и принимают в нём активное участие, 
предлагая свои производственные 
площадки для практики и стажировок 
учащихся, оборудуя классы подготовки 
специалистов для конкретных отрас-
лей. Кроме того, они по согласованию с 
правительством области, муниципали-
тетами и конкретными организациями 
среднего профессионального образова-
ния инициируют подготовку по новым 
специальностям — такие примеры есть 
в Великом Новгороде, Малой Вишере, 
Хвойной.

Многим студентам уже на 2–3 кур-
сах поступают предложения о работе. И  
процент трудоустройства выпускников 
ссузов в нашем регионе высокий.

Чтобы не пришлось переучивать
ЗачеМ пРеДпРИяТИя осВаИВаюТ осНоВы обРаЗоВаТельНой ДеяТельНосТИ?

соТРУДНИчесТВо 
людмила дАНИлКИНА

Многим дипломированным 
специалистам прошлых деся-
тилетий знакома история, ког-
да их после получения образо-
вания начинали заново учить 
профессии, но уже на рабочем 
месте. чтобы избежать такой 
подготовки кадров вхолостую, 
нынешние работодатели актив-
но включаются в образователь-
ный процесс.

В прошлом году компания 
«РЖД» инвестировала в Мало-
вишерский техникум, и теперь 
в учреждении есть четыре про-
фильных кабинета: «автома-
тические тормоза подвижного 
состава», «безопасность жиз-
недеятельности и охрана тру-
да», «правила технической 
эксплуатации, инструкции и бе- 
зопасность движения», «Элек-
трическое и механическое обору-
дование электропоезда ЭД4М».

— Это позволило нам подго-
товить на чемпионат команду 
в компетенции «Управление 

локомотивом», — рассказывает 
директор техникума екатерина 
ИльИНа. — Третьекурсники на 
тренажёре показывали навыки 
вождения и автоторможения 
электропоезда, а также умение 
оказывать первую медицин-
скую помощь. За их работой на-
блюдали сертифицированный 
эксперт из Волховстроя, круп-
ного железнодорожного узла, и 
представители РЖД.

В планах техникума — в 2022 
году выставить на соревнова-
ния молодых профессионалов 
команду в компетенции «про-
водник пассажирского вагона». 

преподаватель политехниче-
ского колледжа НовГУ, главный 
эксперт регионального чемпио-
ната WorldSkills андрей ЗоТоВ 
курирует направление «проекти-
рование интерфейсов» и назы-
вает его профессией будущего. 
по мнению Зотова, специалисты 
этого профиля будут нарасхват в 
ближайшие годы.

— об интерфейсах — ком-
плексах средств, предназна-
ченных для взаимодействия 

двух систем друг с другом, 
— говорят много лет, но со-
ревновательная компетенция 
появилась не так давно. ава-
таров с ног до головы наши 
участники пока не создают, 
но отдельные их части — да. 
Так, на этих соревнованиях 
ребята должны были силой 
ума заставить шевелиться 
искусственную руку, — расска-
зывает Зотов. — суть задания 
студенты узнают задолго до 
чемпионата и начинают го-
товиться к нему. однако на 
самом соревновании оно на 
треть видоизменяется. В на-
шем случае рука должна была 
показать иные жесты. И если 

конкурсант проработал все 
аспекты, то ему не составит 
труда выполнить задачу. что, 
собственно, студенты и проде-
монстрировали.

а вот лесозаготовка — хоть 
и не новая отрасль, но одно-
значно перспективная. Маши-
нистов лесозаготовительных 
и трелёвочных машин готовят 
в Хвойнинском филиале боро-
вичского техникума строитель-
ной индустрии и экономики при 
активном содействии финской 
компании «Ponsse» и россий-
ской «Финэкс».

— благодаря участию 
этих фирм в Хвойной в ходе 
V регионального чемпиона-

та прошли соревнования по 
компетенции «Управление 
форвардером». Коллеги из 
«Финэкса» направили в учеб-
ное заведение отличного пре-
подавателя, предоставили 
технику. есть договорённость 
об открытии новых специаль-
ностей лесовосстановитель-
ной промышленности, — ска-
зала министр образования 
Новгородской области евге-
ния сеРебРяКоВа.

В следующем учебном году 
в Хвойнинском филиале боро-
вичского техникума планируют 
набрать группу студентов по 
профилю «Мастер по лесному 
хозяйству».

« Начало на стр. 1 



В ближайшей 
перспектиВе  
на «Яндекс.картах» 
поЯВЯтсЯ объёмные 
панорамы башен 
ноВгородского кремлЯ.

В прошлом учебном 
году обучение по 
программам «Яндекс.
лицеЯ» прошли  
83 учащихсЯ школ 
ноВгородской 
области, 20 из которых 
закончили полный 
дВухлетний курс.
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13 февраля завершится онлайн-хакатон по созданию навыков для голосового 
помощника «алиса», который министерство цифрового развития  
и информационно-коммуникационных технологий области проводит совместно  
с компанией «Яндекс» и университетом нти 20.35. В форуме принимают  
участие 300 человек из разных регионов страны, включая наш. разработчики 
учат «алису» проводить экскурсии по новгородскому кремлю, квесты по городу, 
викторины по истории новгородской земли.

Фото verbum.ru

андрей никитин, 
губернатор Новгородской области:

регион будет стремиться к тому, чтобы 
электронные продукты компании-партнёра были доступны  
не только жителям Великого новгорода. хочется, чтобы  
на картах «Яндекс.транспорт» можно было видеть движение 
общественного транспорта не только по городским улицам,  
но и между населёнными пунктами в районах. «Яндекс.лицей» 
— образовательная инициатива, которая реализуется в городах 
с населением от 100 тысяч человек, в нашем регионе это только 
областной центр. но мы с генеральным директором компании 
«Яндекс» еленой буниной договорились, что и в боровичах, и в 
старой руссе тоже будут школы, которые войдут в данный проект.

На стартовой позиции
В НоВгородской области успешНо реализуются соВместНые с яНдексом проекты

В середине прошлого года правительство области и компания 
«Яндекс» подписали соглашение о взаимодействии в вопросах 
цифровизации социальной сферы и экономики. но совместная 
работа новгородских организаций и многопрофильной 
технологической корпорации идёт уже давно.  
и результаты — хорошие. 
«нВ» представляют обзор успешных и перспективных  
региональных проектов, реализуемых вместе с Яндексом.

ЦиФроВизаЦия
людмила данилкина 

образоВание
«Яндекс.лицей» — бесплатные кур-

сы по программированию для школь-
ников. данная программа стартовала в 
2016 году. В нашем регионе она действу-
ет третий год при поддержке двух про-
фильных министерств.

лицей принимает учеников 8–9 клас-
сов. обучение длится два года. первый 
год ребята изучают Python — один из 
самых популярных и востребованных 
языков программирования, который 
используют и в YouTube, и в NASA, и в 
яндексе. Второй год посвящён основам 
промышленного программирования 
и работе над учебными проектами. к 
концу курса школьники получат навыки 
junior-программиста и смогут создавать 
собственные чат-боты, игры и веб-при-
ложения.

В этом образовательном сезоне Нов-
городская область в числе пилотных 
регионов участвует в апробации модуля 
«информатика» сервиса «Яндекс.учеб-
ник» для 7 классов. В эксперименте за-
действовано 14 школ.

как пояснили эксперты министер-
ства образования, домашние задания 
по данному курсу информатики рассчи-
таны на 15–25 минут в неделю — этого 
достаточно для закрепления материа-
ла. разнообразные практические зада-
ния позволяют улучшить результат по 
предмету и помогают сохранить у ребят 
интерес к нему даже в условиях дистан-
ционного обучения.

полный курс яндекса по инфор-
матике рассчитан на 7–9 классы. и в 
дальнейшем правительство региона 
планирует заключить с компанией со-
глашения на обучающие модули для 8–9 
классов, а также на увеличение количе-
ства школ, участвующих в проекте.

транспорт
с лета 2019-го сервис «Яндекс.

карты» начал показывать движение 
общественного транспорта в Великом 
Новгороде. пассажиры при помощи мо-
бильных приложений могут в режиме 
реального времени видеть, где нахо-
дится автобус или троллейбус нужного 
им маршрута, и приблизительно опреде-
лять, через какое время он подъедет к 
конкретной остановке.

— и до 2019 года у нас был опыт 
работы с цифровой системой «умный 
город», которая тоже показывала дви-
жение рейсовых автобусов. Но у неё не 
такой большой охват аудитории, как у 
яндекса, — говорит директор ооо «ав-
тобусный парк» иван поступалеНко. 

— сейчас «яндекс.картой» пользуются 
не только жители города, но и туристы, 
которым сервис помогает ещё и проло-
жить маршруты.

руководитель компании-перевоз-
чика добавил, что сбоев работы транс-
портной карты не было. и что новые 
маршруты тоже на неё добавляются. 
так, скоро на ней можно будет следить 
за движением автобуса рейса № 45, ко-
торый появился в январе и ездит от про-
спекта мира до улицы троицкой.

культура
В марте 2018 года по инициативе 

правительства области появился ресурс 
«Яндекс.афиша», основной задачей 
которого является информирование о 
культурных событиях и учреждениях, их 
организующих.

В региональном министерстве куль-
туры рассказали, что как только Новго-
родчина появилась на «яндекс.афише», 
сразу же стал расти интерес со стороны 
пользователей к нашему календарю 
мероприятий. «тысячи туристов из мо-
сквы и санкт-петербурга охотно изуча-
ют событийность региона, приобретают 
билеты и приезжают, а потом там же, 
на «яндекс.афише», делятся впечатле-
ниями от посещений наших площадок», 
— прокомментировали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что благода-
ря появлению сервиса произошло объе-
динение деятельности всех учреждений 
области и создалось единое цифровое 
пространство. В 2019–2020 годах «ян-
декс.афиша.Великий Новгород» совер-
шенствовалась, и на сегодняшний день 

у пользователей есть возможность уз-
навать не только о предстоящих куль-
турных мероприятиях, но и о событиях 
спорта и туризма. отдельной рубрикой 
представлены бесплатные события, что-
бы их было легче отыскать.

специалисты отмечают, что в 2018 
году рекордсменом по запросам че-
рез афишу стал региональный проект 
«22 выходных». В 2019 году — фести-
валь средневековой музыки, ратного 
мастерства и ремёсел «княжья брат-
чина», XIII фестиваль исторических 
фильмов «Вече», XV международный 
фестиваль «Царь-сказка». В 2020-м 
людей интересовал XXIV международ-
ный театральный фестиваль досто-
евского, а также премьеры Новгород-
ского драмтеатра и театра для детей и 
молодёжи «малый».

В период ограничительных из-за пан-
демии мер у россиян в разы увеличился 
спрос на внутренний туризм. информа-
ция на «яндекс.афише.Великий Новго-
род» о маршрутах большой Валдайской 
тропы была просмотрена пользователя-
ми более 20 тысяч раз.

Новым направлением уже назван-
ного выше сервиса «яндекс.карты» в 
нашей области стало размещение вы-

сококачественных панорам наиболее 
популярных экспозиций Новгородско-
го музея-заповедника и внутреннего 
убранства софийского собора. панора-
мы позволяют не только получить ин-
формацию о местонахождении объек-
тов, контактные данные, но и увидеть 
улицы и интерьеры с обзором в 360 
градусов.

— благодаря панорамам потенци-
альный турист из любой точки мира мо-
жет получить детальное представление 
о музейных экспозициях. Возможности 
онлайн-доступа к нашим выставкам 
и коллекциям за последние несколь-
ко лет существенно выросли. и хотя 
сегодня цифровые продукты музея 
размещены на разных, в том числе и 
федеральных, ресурсах, вклад компа-
нии «яндекс» в продвижение наших 
виртуальных туров невозможно перео-
ценить, — сказала генеральный дирек-
тор Новгородского музея-заповедника 
Наталья григорЬеВа.

пользователи ресурса «яндекс.
карты» могут виртуально зайти внутрь 
главного здания музея в кремле, Вла-
дычной палаты, церкви спаса пре-
ображения на торговой стороне, где 
сохранились фрески Феофана грека, 
софийского собора.

совместная работа музея-заповед-
ника и компании-партнёра над пред-
ставлением Великого Новгорода на «ян-
декс.картах» будет продолжена.
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РеконстРукция 
охватит почти 
600 метРов 
набеРежной 
октябРьской 
Революции. 
Работы должны 
быть завеРшены 
к 1 сентябРя  
2021 года. 

тепеРь не только соотечественники, но и иностРанцы, 
получив почтовую посылку, пакет с коРРеспонденцией, 
могут откРыть для себя новгоРодскую область. 
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юлия Ротанова уверена,  
что новая настолка полюбится 
игрокам.

Фото из архива центра  
«НовМаркет»

сейчас на набережной прокладывают водопровод.
Фото администрации Боровичского района

дизайн почтовой 
продукции 
разработала 
москвичка  
алёна акматова.

Фото  
Елены  
КУЗЬМИНОЙДизайнерский код

«ПОчта РОссИИ» ЗаПУстИла ПРОдажУ КОРОБОК  
И ОтКРытОК с ИЗОБРажЕНИЕМ главНых 
НОвгОРОдсКИх дОстОПРИМЕчатЕлЬНОстЕЙ

ПРОЕКт
елена кузьмина

в великом Новгороде в Музее изо-
бразительных искусств прошла церемо-
ния запуска в продажу лимитированной 
серии открыток и упаковок с изображе-
нием достопримечательностей региона. 
Отправитель и адресат увидят на них си-
луэты Новгородского кремля, софийско-
го собора, памятника «тысячелетие Рос-
сии» и моста Белелюбского в Боровичах.

дизайн почтовой продукции разрабо-
тала выпускница Школы дизайна высшей 
школы экономики алёна акматова. Её ва-
риант победил в народном голосовании. 
девушка призналась, что работала по фо-
тографиям. 27 января москвичка впервые 
посетила Новгородскую область.

генеральный директор «Почты Рос-
сии» Максим аКИМОв заявил, что ве-

домство выпустило 1 млн штук уникаль-
ной продукции. для сравнения: в год 
Почта России выпускает 7 млн экзем-
пляров различной тары. Её используют 
для отправки не только по России, но и 
на экспорт.

губернатор андрей НИКИтИН об-
ратил внимание на то, что на каждом 
продукте есть QR-код, ведущий на он-
лайн-гид по знаковым достопримеча-
тельностям области. глава региона 
воспользовался своим телефоном, что-
бы проверить сервис, — всё работает. К 
слову, выбранные объекты отобража-
ются на интерактивной карте на основе 
Яндекс.Карт.

По словам Максима акимова, в буду-
щем возможны выпуск нового тиража 
почтовой упаковки с видами Новгород-
чины или перезапуск проекта. К при-

меру, издание репринтов с посланиями 
новгородцев на берестяных грамотах.

андрей Никитин анонсировал, что 
руководство региона и Новгородский 
музей-заповедник работают над выпу-
ском новой коллекции сувенирной про-
дукции, посвящённой великому Новго-
роду и другим туристическим центрам 

региона. Она рассчитана на взрослую и 
детскую аудитории.

частью церемонии стало торже-
ственное гашение и отправка почтовых 
открыток из лимитированной серии. гу-
бернатор отправил свою открытку мате-
ри. Открытку Максима акимова получат 
его коллеги в китайском Шеньжене.

Вид с «балалайки»
в БОРОвИчах ПОЯвИтсЯ ОдНа ИЗ саМых НЕОБычНых 
сМОтРОвых ПлОщадОК в РЕгИОНЕ

БлагОУстРОЙствО
елена кузьмина

На набережной Октябрь-
ской Революции в Боровичах 
появилась строительная тех-
ника. столичная компания 
«Мосгидроспецстрой», став-
шая единственным участни-
ком и победителем аукциона 
на её реконструкцию, присту-
пила к работе.

Протяжённость участка, на 
котором пройдёт благоустрой-
ство, — 598 метров, от моста Бе-
лелюбского до Порожской ули-
цы. стоимость работ — более 
76 млн рублей. Большую часть 
средств Боровичи получили по 
итогам участия в третьем все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях в 2020 году.

— Боровичане проложили 
по берегу тропинку и регуляр-
но пользуются ею, — говорит 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Боро-

вичского района Елена тИМО-
ФЕЕва. — вот на этом месте мы 
и ведём ремонт набережной. 
Кстати, проект реконструкции 
мы тоже обсуждали с жителя-
ми города. Он учитывает все 
пожелания боровичан.

Одной из основных задач 
подрядчика станут работы по 
берегоукреплению: строители 
должны создать нижний упор-
ный бетонированный пояс, ко-
торый будет находиться под 
водой. На берегу уже выкорче-
вали старые деревья, и теперь 
их корневые системы не удер-

живают грунт, как это было 
раньше. Между тем здесь 
обновят старое мощение из 
булыжника — восстановят 
утерянные камни, — и «потя-
желевший» берег потребуется 
усилить, чтобы он не сползал 
в реку.

На верхней части набереж-
ной появятся пешеходные до-
рожки из тротуарной плитки и 
дерева. главной новинкой ста-
нут три смотровые площадки, 
одна из которых будет выпол-
нена в форме балалайки. Это 
отсыл к истории Боровичей. в 
1918 году здесь была откры-
та первая в России фабрика 
великорусских народных 
музыкальных инструментов 
«Русская балалайка». сначала 
в городе работала небольшая 
артель, а потом производ-
ством балалаек занимались 
уже более 200 человек.

смотровые площадки, 
выполненные из лёгких кон-
струкций, будут нависать над 
крутым берегом. с них откро-
ется один из самых живопис-
ных видов Боровичей — на 
полумесяц моста Белелюбско-
го. Здесь любят фотографиро-
ваться и горожане, и туристы. 
После реконструкции фото-
зоны на набережной станут 
максимально удобными для 
любителей селфи.

Кроме того, намечено сде-
лать верхнюю и нижнюю под-
светки, высадить туи и сирень, 
установить скамейки, урны 
для мусора и ситиборды с ин-
формацией о городе и его наи-
более важных исторических 
объектах. Про мост Белелюб-
ского точно не забудут.

Ура! Отпуск
НОвгОРОдКа, лИШИвШаЯсЯ лЕтНЕгО Отдыха 
ИЗ-За ЭПИдЕМИИ КОРОНавИРУса, сОЗдала 
ОРИгИНалЬНУю НастОлЬНУю ИгРУ На ЭтУ тЕМУ

ИгРа
мария клапатнюк

К выходу в свет готовится 
настольная игра «Ура!Отпуск», 
созданная творческим центром 
компании «НовМаркет». Прото-
тип её разработала новгородка 
Надежда ПОгОдИНа, участни-
ца курса игропрактики центра. 
в роли создателя настольной 
игры менеджер по персоналу 
попробовала себя впервые. в 
основу идеи игры «Ура!Отпуск» 
легло печальное обстоятель-
ство: сорвавшийся из-за пан-
демии коронавируса семейный 
отдых, который должен был со-
стояться летом.

— Параллельно разворачи-
вающейся пандемии и введе-
нию различных ограничений 
я проходила учёбу в «НовМар-
кете», а моим дипломным про-
ектом стала настольная игра. 
Её главная задача — быстрее 
остальных участников собрать-
ся в отпуск, — рассказала На-
дежда. — При этом в игре всё 
происходит так, как в реальной 
жизни: нужно не забыть упа-
ковать и вместить в чемодан 
самые нужные вещи, собрать 
документы, пристроить знако-
мым домашних питомцев.

После нескольких сеансов 
игры большой компанией — а 
играть в «Ура!Отпуск» могут от 
трёх до восьми человек — На-
дежда обнаружила для себя 
терапевтический потенциал в 
созданной настолке. «вы мо-
жете поспорить и повздорить, 
собирая чемоданы, но обяза-
тельно помиритесь на финише 
и выйдете из-за стола добрыми 
друзьями», — уверена Погодина.

Как рассказала юлия РОта-
НОва, руководитель проектов 
компании «НовМаркет», идея 
игры показалась им перспек-
тивной, а сам процесс — увле-
кательным. После создания не-
скольких тестовых экземпляров 
и отработки игры на разных груп-
пах «Ура!Отпуск» будет выпуще-
на первой партией и появится в 
продаже в великом Новгороде.

— Новая игра будет более 
бюджетной, мы относим её к 
сегменту импульсивной покуп-
ки, а карманный формат позво-
лит брать её с собой в дорогу и 
на отдых, — рассказала юлия 
Ротанова.

Эта весёлая игРа 
с пРостыми 
пРавилами легко 
уместится даже 
в небольшой 
дамской 
сумочке. 
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По оценкам 
эксПертов, 
объёмов 
саПроПеля  
в озере савкино 
хватит как 
минимум на  
50 лет добычи.

Превращение стеклянной заготовки в изящную форму — 
завораживающий процесс.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

сапропель — это натуральное удобрение, в разы 
повышающее урожайность.

Фото из открытых источников

Сапропель 
экстра-класса
ВоЛоТоВсКАя ФирМА зАрегисТрироВАЛА 
ТоргоВуЮ МАрКу биоудобреНия

бизНес
людмила данилкина

Лицензия на добычу са-
пропеля из озера савкино 
была выдана ооо «ЭкоТрейд» 
ещё в 2018 году. Но мало под-
нять со дна натуральное био-
сырьё, содержащее множе-
ство полезных компонентов. 
для того чтобы вывести его 
на рынок как органическое 
удобрение, необходимо иметь 
на товар соответствующие го-
сударственные регистрацион-
ные документы. их фирма и 
получила в конце 2020-го, за-
крепив за собой право выпу-
ска продукции под товарным 
знаком «Живая земля». А сей-
час готовится заключать кон-
тракты с покупателями.

— да, два года мы не за-
нимались производством, 
но и на месте не топтались, 
— рассказывает директор 
компании борис русиНоВ. — 
Модернизировали линию по 
выпуску, меняли оборудова-
ние, изучали, какое действие 
оказывает сапропель на те 
или иные культуры. Так, уро-
жайность зерновых, в зави-
симости от вида, увеличива-
ется на 15–25%, картофеля, 
свеклы, моркови — до 50%. 
Вооружившись этими иссле-
довательскими данными, мы 
ездили по регионам страны 
и рассказывали потенци-
альным покупателям о зна-
чительно большем эффекте 
использования органо-мине-
ральных удобрений в сравне-
нии с химикатами.

Шёл поиск и иностранных 
партнёров. Так, в начале 2020 
года компания «ЭкоТрейд» 
презентовала свою продук-
цию сельскохозяйственным 
производителям Катара. Кро-
ме того, переговоры ведут-
ся с Арабскими Эмиратами, 
Вьетнамом, европейскими 
государствами.

— для экспорта наших 
удобрений нужно оформлять 
большой пакет документов, 
причем у каждой страны — 
свои требования к ввозимой 
продукции. В период панде-
мии из-за закрытых границ 
мы не могли отправить за 
рубеж образцы органо-мине-
рального сырья, чтобы там 
эксперты провели их тесто-
вые испытания и дали свою 
оценку. сейчас воздушное со-
общение постепенно откры-
вается, и мы возобновляем 
переговоры с возможными 
партнёрами, — продолжает 
русинов.

Что касается производ-
ственной линии в Волотов-
ском округе, то, как надеет-
ся руководитель компании, 
выпуск удобрений начнётся 
весной — ближе к полевому 
сезону. Технические мощно-
сти позволяют выдавать до 
150 тысяч литров готовой 
продукции в месяц. На пред-
приятие планируется набрать 
до 20 работников.

органо-минеральная про-
дукция двух видов из озера 
савкино будет продаваться 
и в точках розничной торгов-
ли в районах области. борис 
русинов называет сапропель 
природным удобрением экс-
тра-класса, которого требует-
ся совсем немного для пред-
посевной обработки грунта, но 
которое значительно улучшает 
структуру и плодородие почв и 
повышает урожайность.

Мастер по стеклу
дЛя Того ЧТобы осВоиТь ПроФессиЮ сТеКЛодуВА, 
МАТериАЛ НуЖНо ПоНиМАТь и ЛЮбиТь

МоЁ деЛо
мария клаПатнЮк

Некоторые профессии сто-
летиями не теряют своей акту-
альности. ремесло стеклодува 
— из их числа. история профес-
сии началась в древности, и до 
сегодняшнего дня мастерам 
удалось сохранить удивитель-
ную технологию.

Новгородец олег бАЛАШоВ 
заинтересовался ремеслом 
стеклодува случайно: увидел, 
увлёкся, получил базовые 
знания и навыки от старшего 
товарища, занялся практикой 
и втянулся. сидел и выдувал 
ёлочные шары, для себя от-
мечал нюансы: есть у шара ус, 
есть отпайка. игрушку нужно 
выдуть так, чтобы детали эти 
располагались в одной плоско-
сти. А иначе одна стенка будет 
толще, другая — тоньше. Шар 
окажется очень хрупким и ра-
зобьётся. 

уже через три месяца олег 
мог качественно «делать нор-
му»: выдувать по полсотни 
ёлочных шаров в день в ма-
стерской ёлочной игрушки.

— интересно, что в скором 
времени в Великий Новгород 
приехал опытный стеклодув: 
оказалось, что он делает всё 
абсолютно по-своему, какие-то 
секреты я использовал, но пол-
ностью переучиваться не стал, 
— рассказывает олег. — исто-
рически так сложилось и по 
сей день происходит: в россии 
нет официального заведения, в 
котором тебя научат работе со 
стеклом. Это — закрытая про-
фессия. Хочешь научиться — 
значит, ищи мастера, просись в 
подмастерья, впитывай знания 
и набирайся опыта.

на словах 
ПринциПы работы 
стеклодува 
кажутся 
Простыми: 
держи сырец 
— стекляннуЮ 
трубочку, 
равномерно 
нагревай её на 
газовой горелке, 
когда стекло 
размягчается — 
выдувай.  
на Практике  
всё сложнее.

— стекло нужно чувствовать: 
оно, когда разогревается, течёт. 
К примеру, железо раскалится, 
даже если его греть в одной точ-

ке, а со стеклом — совсем другая 
история. При нагреве заготовку 
нужно постоянно вертеть, — по-
ясняет олег. — В общем, во главе 
угла стоят практика и импрови-
зация. А ещё, может быть, усид- 
чивость. Пожалуй, даже и не ка-
ждому дано осилить профессию. 
я пытался передать свой опыт 
трём ученикам, не получилось 
ничего. Возможно, не хватало 
именно усидчивости. Ведь не-
возможно просто повторять 
одно и то же заученное движение 
и всякий раз получать результат. 
бывают дни, что и у меня работа 
не клеится. В этом случае лучше 
всего просто переключиться: не 
мучить себя и материал.

сам олег в профессию влю-
бился. сейчас ему под силу не 
только выдуть две с половиной 
сотни ёлочных шаров за день, 
но и исправить возможные де-
фекты в игрушке. К примеру, 
убрать серьёзные неровности. 
Как именно? Точного рецепта 
нет. стеклодув балашов гово-
рит, что нужно просто понимать 
материал. 

и, что интересно, ему процесс 
познания не надоедает. Мастер 
уверен, что наблюдать за транс-
формацией стекла под действи-

ем огня можно бесконечно. А уж 
зрителю тем более кажется вол-
шебством момент, когда из-под 
рук олега выходят идеальные, 
невесомые шары, симпатичные 
снеговички, грибочки, колоколь-
чики, шишки, сосульки, чайнич-
ки. Всё изящное, сказочное и 
очень хрупкое на вид. 

На следующем этапе бала-
шов планирует попробовать 
себя в изготовлении стеклян-
ной посуды, что значительно 
сложнее и требует долгой, на-
пряжённой учёбы, да к тому же 
специальных инструментов.

— и тут тоже не совсем 
понятно, у кого учиться, где 
искать мастеров-умельцев, 
готовых открывать секреты, 
— рассказывает олег. — за 
рубежом ситуация складыва-
ется примерно так же: что в 
германии, что в Польше. разве 
что американские стеклодувы 
свои наработки выкладывают 
на всеобщее обозрение.

Но новгородец мечтает по-
бывать в Чехии, где работают 
самые старые в европе сте-
кольные мастерские, произ-
водящие уникальную посуду и 
изделия. Экскурсии туда поль-
зуются большим спросом.



Проект по внедрению первичного 
семеноводства картофеля в Нов-
городской области с самого начала 
получил поддержку правительства 
области и министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. Семе-
новодческим хозяйствам, участву-
ющим в проекте, предусмотрена 
субсидия в размере 10 рублей  
на 1 выращенный мини-клубень.  
За прошедшие 5 лет было выделено 
около 13 млн рублей субсидий.
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Процесс микрочеренкования 
земляники трудоёмкий,  
почти хирургический.

Фото ВК Филиал  
ФГБУ «Россельхозцентр» по НО

ТВ-Программа С 8 По 14 феВраля

ПоНедельНик 
8 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

роССия-1

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

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Гиляровско-
го (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Борис 
Барнет (12+)
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 Концерт (12+)
12.25 Д/ф «Исцеление храма» (12+)
13.10 «Линия жизни» (12+)
14.10 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)
14.15 Д/ф «Лицо дворянского происхож-
дения». Алексей Ляпунов (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.20 «Польша. Исторический центр 
Кракова» (6+)

17.45, 01.45 «Исторические концерты» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.35 Д/ф «Заветные мысли». Дмитрий 
Менделеев (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
23.00 «Рассекреченная история» (12+)
02.40 «Крик». Эдвард Мунк (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, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

НТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
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 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» (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 «ПУШКИН. ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» (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 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» (16+)

СТС

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

07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
08.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СО-
КОЛОВА!» (16+)
10.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
12.25 «ГЕМИНИ» (16+)
14.45, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

реН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (12+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 
(18+)
02.25 «САХАРА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Физика тёмных времён» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Жанна Фриске 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.05, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Артём Дамковский против Рашида Ма-
гомедова. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» — «Сельта» (0+)

роССия-24

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

домаШНиЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 «Женщина в красном: подлинная 
история Марии Магдалины» (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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» (12+)

СПаС

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Простые чудеса» (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30 «Главное». Новости на «Спасе» (16+)
15.00, 01.20 «Rе:акция» (12+)
15.45, 16.25 Д/ф «За далью века» (0+)
17.10, 03.35 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна Зла-
тоуста» (0+)
18.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
21.30, 04.15 Д/ф «Царская дорога» (0+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
23.35 «Прямая линия жизни» (16+)
00.45 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина Поль-
ши». Неизвестная страница забытой  
войны» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Афганистан, 
1979 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Убить фюрера: 
вся правда о заговоре 20 июля 1944 го-
да» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
01.05 «АНАКОП» (12+)

АПК
анна мельНикоВа

В лаборатории новгородского фи-
лиала «Россельхозцентра» стартовал 
полевой сезон. Правда, его масштабы 
ограничиваются небольшим помеще-
нием, где специалисты проводят ми-
крочеренкование земляники садовой. 
Процесс трудоёмкий, почти хирургиче-
ский (сотрудники защищены масками 
и перчатками, чтобы не занести вирус): 
нужно крохотный росточек извлечь из 
пробирки, в которой ему на протяжении 
полутора месяцев обеспечивалась сте-
рильная, питательная и оздоравлива-
ющая среда, аккуратно разделить его 
на побеги, а потом каждый высадить в 
контейнер с торфяным субстратом.

В планах ведомства на этот год — 
сформировать маточник из 1 тысячи 
микрорастений земляники садовой, 
чтобы в течение последующего размно-
жения от них получить в теплице 10 ты-
сяч саженцев категории суперэлита. Их 
реализация, как пояснил заместитель 
руководителя областного филиала «Рос-
сельхозцентра» Александр РОМАНЮК, 
начнётся в августе. Продукция, выра-
щенная из пробирки на безвирусной 
основе, или, как ещё говорят, по техно-

логии in vitro, пользуется спросом у дач-
ников и сельхозтоваропроизводителей.

— Технология черенкования микро-
растений земляники внедрена в 2018 
году. В прошлом году в нашей лабора-
тории культивировались семь сортов. 
В этом году мы приобрели ещё пять, 
популярных у населения: Юния Смайдс, 

Хоней, Фестивальная, Витязь, Сударуш-
ка. Они устойчивы к ряду заболеваний 
и обладают хорошими вкусовыми каче-
ствами, — сообщил Александр Романюк. 
— Проблема с выращиванием земляни-
ки заключается в том, что плодоносит 
она три года, а затем урожайность резко 
падает. Посадочный материал необхо-
димо обновлять, а приобрести каче-
ственные саженцы практически негде. 

Лаборатория «Россельхозцентра» 
собирается увеличивать объёмы выра-
щивания земляники из пробирки. Так, 
на следующий год её сотрудники хотят 
подготовить для продажи 20 тысяч са-
женцев. По словам Александра Рома-
нюка, рассада востребована и в других 
регионах:

— Земляника — высокомаржиналь-
ный продукт, на прилавке она не залё-
живается. Новгородским фермерам она 
интересна ещё и потому, что рядом нахо-
дятся Москва и Санкт-Петербург — круп-
ные рынки сбыта. Главное — обеспечить 
желающих посадочным материалом. 
Например, на один гектар необходимо 
45 тысяч саженцев земляники. Вопрос, 
как удовлетворить эту потребность, 
сейчас обсуждается. В перспективе 
специалисты новгородского филиала 
«Россельхозцентра» собираются осво-

ить выращивание из пробирок малины и 
ежевики.

Впрочем, как показал опыт выращи-
вания на безвирусной основе картофеля, 
применение in vitro для сельскохозяй-
ственных культур — дело перспектив-
ное. В этом году новгородский филиал 
«Россельхозцентра» планирует вырас-
тить 45 тысяч микрорастений картофеля 
таких сортов, как Аврора, Крепыш, Гул- 
ливер, Чароит, Импала, Инноватор, Ред 
Скарлетт, Василек, Фиолетовый, Рома-
но, Ривьера, Синеглазка. Большую часть 
из них высадят в теплицах семеновод-
ческих крестьянских хозяйств области 
Ивана Гелетея, Дениса Павлюка, Анато-
лия Липатова, Николая Колесникова.

Клубника из пробирки
В НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ В эТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ВыРАСТИТь 10 ТыСяЧ САжеНцеВ  
САДОВОй ЗеМЛяНИКИ С ПОМОщьЮ ТеХНОЛОГИИ in vitro
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ТВ-программа с 8 по 14 феВраля

ВТорник 
 9 февраля

среда 
10 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, 01.05 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (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, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва парковая 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Ната-
ли Вуд (12+)
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 «Любимые женщины». 
Алексей Покровский (12+)
12.25 «Нидерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке» (6+)
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(12+)
14.10 Д/ф «Человек, который знал...». 
Николай Федоренко (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Передвижники». Владимир Ма-
ковский (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.40 «Греция. Археологические памят-
ники Олимпии» (6+)
17.55, 01.50 «Исторические концерты» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)
23.00 «Рассекреченная история» (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+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «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 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» (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 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-
ТА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 «2012» (16+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.15 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (12+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Под завесой тайны». 
Пётр Вельяминов (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+)
16.55, 00.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы. Трансля-
ция из США (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт». Уэмб-
ли (12+)
12.25 «МатчБол» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны Рас-
сохиной. Трансляция из Сингапура (16+)
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.35, 17.10 «ГРОМОБОЙ» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Сергей Калинин против Фариду-
на Одилова. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)
21.00 Бокс (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» — «Вест 
Хэм». Прямая трансляция (0+)
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Трансляция из Ита-
лии (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.30, 17.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
(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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(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+)
04.05 «Домашние животные» (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 «Люди будущего» (16+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30 «Зачем Бог?!» (0+)
13.00 «Дорога» (0+)
15.00, 00.45 «Rе:акция» (12+)
15.45, 16.25 Д/ф «За далью века» (0+)
17.10, 03.30 Д/ф «По прозвищу «Черный 
генерал» (0+)
18.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
21.30, 04.15 Д/ф «Царская дорога» (0+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
23.40 Д/ф «Слава Богу за всё. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста» (0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.20 «В поисках Бога» (6+)
01.50 «Простые чудеса» (12+)
02.30 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
03.05 Мультфильмы (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Панджшер, 
1982 год» (12+)
19.40 «Легенды армии». Александр 
Шорников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
01.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (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, 01.10, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Последний русский писатель». 
Саша Соколов (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, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва побережная 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Влади-
мир Гардин (12+)
08.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин» (12+)
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(12+)
17.40 «Италия. Портовенере, Чинкве- 
Терре и острова Пальмария, Тино и Ти-
нетто» (12+)
17.55, 01.45 «Исторические концерты» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 «Ушёл ли Китай от Мао? Осмыс-
ление Культурной революции» (12+)
23.00 «Рассекреченная история» (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, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «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 «Естественный отбор» (16+)
13.05, 03.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» (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 «СПАРТАКИАДА. 
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.10 «БЭЙБ» (0+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.40 «КИН» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (12+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Никаких компромис-
сов». Олег Стриженов (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 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». Любовь Орло-
ва (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Диагноз: донжуан». Юрий 
Яковлев (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 
Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Моралеса. Транс-
ляция из США (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор» и 
«Спартак» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Монпелье» — ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Словении (0+)
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция (0+)
20.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Суонси» — «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Прямая трансляция (0+)
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Мужчины. Трансля-
ция из Италии (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
(16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё». «Самые 
знаменитые операции внешней развед-
ки» (12+)
06.30, 17.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
(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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «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
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
13.00 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(12+)
15.00, 00.40 «Rе:акция» (12+)
15.45, 16.25 Д/ф «За далью века» (0+)
17.05 Д/ф «Операция «Большой вальс»(0+)
18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
21.30, 04.15 Д/ф «Царская дорога» (0+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
23.25 Д/ф «Осанна» (0+)
00.25, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.15 «Бесогон» (16+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05 «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.25, 14.05 «КРОТ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Кунар, 1985 
год» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Са-
мойлов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
(6+)
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В нашей области и так 
за непродолжительный 
период закрыто 
несколько полигоноВ. 
Чего хорошего, когда 
из отдалённого района 
мусороВозы едут  
на полигон  
за 400 километроВ?

В зоне обслужиВания 
«Экосити», а Это 
Великий ноВгород, 
ноВгородский, 
батецкий, ЧудоВский, 
малоВишерский  
и любытинский 
районы, более 30 тысяЧ 
потребителей  
не оплаЧиВают услугу.

Вывоз отходов 
— коммунальная 
услуга. 
обязанность  
по оплате  
за её оказание 
такая же, как 
и за снабжение 
холодной  
и горячей водой, 
электроэнергией, 
газом,  отопление 
и канализацию. 

Фото  
ВК Группа  
компаний 
«ЭкоСити»

Нас не заставишь
Почему деСятКи тыСяч ноВГородцеВ не нуждаютСя В ВыВозе муСора?

тема
Василий дубоВский

Сегодня у «Экосити», регионального 
оператора по вывозу твёрдых коммуналь-
ных отходов, что-то вроде дня открытых 
дверей. на предприятии решили позна-
комить экологов, учащихся новгородских 
школ с организацией работы мусоро-
сортировочного комплекса (мСК). По сло-
вам генерального директора компании 

Валерия СерГиенКо, 
подобные встречи мо-
гут стать регулярны-
ми. С теми, кому это 
интересно. Кто хотел 
бы больше знать и о 
развитии отрасли, и 
о не решённых пока 

проблемах. между прочим, на мСК (ул. че-
репичная) будет реконструкция. но самая 
ожидаемая новость — когда откроется но-
вый полигон тБо? 

— мы больше всех заинтересованы в 
скорейшем его вводе, — отвечает Вале-
рий Валерьевич. — Хотелось бы, чтобы 
Лужский полигон заработал уже в этом 
году. но ещё предстоит пройти лицен-
зирование. объект у нас дорогой — уже 
вложено более миллиарда рублей наших 
инвестиций. зато это новейший полигон 
на Северо-западе. там будут применены 
технологии, исключающие попадание в 
грунтовые воды так называемого филь-
трата. Будут мощные очистные сооруже-
ния, обеспечивающие на выходе практи-
чески питьевую воду.

— что станет с маловишерским по-
лигоном?

— он продолжит работу. только это 
будет уже сугубо муниципальный поли-
гон. 

а как же курорт? 
на этом месте сделаем отступле-

ние. Это слово — «продолжит» — точно 
не порадует моих маловишерских зна-
комых. они предпочли бы услышать: 
«закроется». 

«По такому случаю надо было бы 
праздник устроить. можно совместить с 
днём города». 

«а на месте полигона хорошо бы обо-
рудовать горнолыжную трассу. надо же 
туризм продвигать. одному авдошке 
этого не потянуть». 

авдошка — это про памятник мест-
ному снежному человеку напротив рай-

онной администрации. Шутки шутками, 
но чем так уж замучил маловишерцев 
«их» полигон? я прогулялся по окраине, 
это — частный сектор, наиболее близкая 
к полигону территория. наслушался ле-
генд. Про «червивых» кабанов, в которых 
охотнику лучше не целиться. Про запахи, 
которые приносит ветерок, если на поли-
гоне ненароком случается возгорание.

«у меня бронхи больные, так муж 
сказал: «Лезь в подвал, я скажу, когда 
вонять перестанет!» — поведала мне 
одна местная бабуля. 

Вспомнили даже про какого-то то-
варища, рывшегося на «свалке», мол, 
мужик так плохо доллары положил, что 
домашние выкинули их с мусором.

но во что верится охотно, так это в 
такие признания: «не хотим быть «му-
сорным» районом!». а кто хочет?

Валерий Сергиенко, выслушав меня, 
стал объяснять, что не стоит подсчиты-
вать «этажность» маловишерского по-
лигона — по всем параметрам он пока 
вписывается в нормативы. что возгора-
ния если и случались, то очень редко и 
не такие, чтобы окутать город смогом. 
что если кого-то не устраивает рассто-
яние до контейнерной площадки среди 
частных домов, то такие вопросы надо 
решать с местными властями, а не жечь 
отходы на огороде, это категорически 
недопустимо. что он лично не против 
горных лыж, пусть муниципалитет по 
завершении использования полигона и 
проведённой рекультивации приглаша-
ет инвестора. Серьёзно, такие проекты 
существуют. но ведь всему своё время.

надо всё же быть реалистами. и ви-
деть соринку не только в чужом глазу.

сосед не Выдаст, 
борька съест

— Вы знаете, я ведь тоже могу рас-
сказывать легенды, — продолжает 

гендиректор «Экосити». — уже жалею, 
что не начал записывать особо ори-
гинальных обращений, объяснений и 
возражений от граждан. Как правило, 
от тех, кто не хочет заключать с нами 
договоры. один товарищ написал, что 
свой мусор возит... в Санкт-Петербург. 
Хочется надеяться, что довозит, ни-
чего не теряя по пути. другой заявил, 
что делает из мусора поделки. типа, 
самому мало. третий имеет живых 
утилизаторов. то есть у него все отхо-
ды съедают свиньи, которые обожают 
пластик, а консервные банки для них 
— вообще праздник.

Просто цифра: в зоне обслуживания 
«Экосити», а это Великий новгород, нов-
городский, Батецкий, чудовский, ма-
ловишерский и Любытинский районы, 
более 30 тысяч потребителей не оплачи-
вают услугу.

— Взять, к примеру, микрорайон у 
центрального рынка областного цен-
тра, — замечает Валерий Сергиенко. — 
Люди отказываются оплачивать услу-
гу. они вроде как сами мусор вывозят. 
В чужие контейнеры, естественно. тем 
самым их переполняя. но отходы их, а 
вывозим, даже с чужих площадок, все 
равно мы.

Как с этим бороться? В «Экосити» 
намерены решать вопрос в судебном 
порядке. Ведь по действующему зако-
нодательству платить за вывоз мусора 
должны все. и тариф — 63 рубля с чело-
века в месяц — разве это разорительная 
сумма?

ВеЧный дВигатель
Ко всему в последнее время расцвёл 

левый бизнес. на сайтах объявлений 
полно предложений «вывезти что угод-
но и куда угодно». Вот как видит пробле-
му Валерий Сергиенко:

— у нас в регионе — немало людей, 
имеющих собственный грузовой транс-
порт. и часть из них предлагают спе- 
цифические услуги. разумеется, когда 
надо избавиться от обычной порции 
мусора, никто по объявлению зво-
нить не будет. но бывает, что по тем 
или иным причинам (например, после 
ремонта) жильцы накапливают изряд-
ную партию отходов. и им по сходной 
цене помогают от него избавиться. С 
нашим предприятием такие «предпри-
ниматели» договоров не имеют. и куда 
они вывозят мусор? мы с вами можем 

об этом только догадываться. Предпо-
ложим, кто-то замусоривает окрестно-
сти. а иные смело едут к контейнерной 
площадке в каком-нибудь дворе. К со-
жалению, в нашей области какого-ли-
бо убедительного противодействия 
данному противозаконному заработку 
нет. В некоторых других регионах, я 
знаю, проводятся профилактические 
рейды с участием полиции. на мой 
взгляд, стоило бы присмотреться к 
этой практике. 

трудно не согласиться. наверное, 
региональный оператор несёт какие-то 
финансовые потери от недобросовест-
ной конкуренции. но ведь поселения 
теряют ещё больше, поскольку раньше 
или позже придётся убирать очередную 
несанкционированную свалку. а со 
свалками, это все знают, стоит только 
кому-нибудь начать — почин поддержат 
обязательно.

наверное, разумнее потратиться 
на обустройство в селе контейнерной 
площадки, чем раз от раза выкидывать 
деньги на ветер, собирая мусор по ле-
сам и полям. Сегодня это уже — не во-
прос агитации. Прокуратура и жилищная 
инспекция побуждают муниципалитеты 
обустраивать именно площадки. Воз-
можно, всё-таки должен быть выбор. В 
зависимости от условий того или иного 
населённого пункта. Бывает же, что па-
кетный способ сбора отходов удобнее. С 
другой стороны, как внедрить раздель-
ный сбор? а должна же когда-то прийти 
к этому и деревня. начав хотя бы с пла-
стика, как в городе.

— В любом случае, если мы хотим, 
чтобы не только в наших дворах, но и в 
окрестностях наших сёл и городов было 
чисто, то это требует от каждого пони-
мания и сотрудничества, — заключает 
Валерий Сергиенко.
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Селфи с окунем
«НВ» предстаВляют яНВарский рейтиНг 
медиаактиВНости глаВ райоНоВ

рейтиНг 
Елена КУЗЬМИНА

Январские каникулы, видимо, действуют расслабляюще не 
только на простых жителей области, но и на руководителей. Гла-
вы районов оказались на удивление необщительны в первом ме-
сяце нового года. Продолжает хранить молчание глава Солецкого 
района Александр Котов. «Малоразговорчивой» получилась лента 
у старорусского главы Александра Розбаума. Будем надеяться, 
что в феврале руководители вернут свои позиции. 

В самом начале войны
В рдейском запоВедНике поискоВики подНимают 
сбитый бомбардироВщик

памятЬ
Анна МЕЛЬНИКОВА

информацию о том, что 
в рдейских болотах можно 
найти металлические облом-
ки самолётов времён войны, 
командир холмского поис-
кового отряда «пирамида» 
михаил брыНЁВ услышал не-
сколько лет назад от местных 
жителей. ещё до того, как эта 
территория стала заповедни-
ком, закрытой для посеще-
ния, люди здесь охотились, 
собирали ягоды. Во время 
этих походов и натыкались на 
фрагменты фюзеляжей.

Через архивы михаил вы-
яснит, что, скорее всего, эти 
обломки принадлежат трём 
бомбардировщикам дб-3а. 
они вылетели с аэродрома в 
костроме 7 августа 1941 года. 
перед лётчиками стояла зада-
ча уничтожить вражеские точ-
ки в псковской области. Но на 
подлёте к ней советские само-
лёты были атакованы и сбиты 
немецкими мессершмиттами.

изучать судьбу экипажей 
бомбардировщиков бры-
нёв начал в феврале 2018 
года, когда удалось поднять 
останки красноармейцев од-
ного из дб-3 — александра 
осинцева и тимофея куль-
нева. об этом «Новгород-
ские ведомости» писали в 
июне 2018 года в материале  
«пирамида» на болоте».

В НАСтОЯщЕЕ 
ВРЕМЯ хОЛМСКИЕ 
ПОИСКОВИКИ 
ПОдНИМАют  
ИЗ БОЛОтА ВтОРОй 
БОМБАРдИРОВщИК. 
А тРЕтИй 
НАхОдИтСЯ В шЕСтИ 
КИЛОМЕтРАх  
От НЕГО.

— место крушения данно-
го самолёта мы нашли летом 
2019 года, зафиксировали 
его с помощью навигатора, 
— рассказал михаил. — В хво-
стовой части дб-3 обнару-
жили останки двух бойцов: 
стрелка-радиста и воздуш-
ного стрелка, которые счита-
лись без вести пропавшими. 
отделить их друг от друга 
было невозможно. личных 
вещей, которые помогли бы 
идентифицировать останки, 
не нашли, поэтому мы при-
няли решение захоронить их 
вместе на мемориале в по-
сёлке первомайский.

к сожалению, имена лёт-
чиков пока не установлены. 
по словам михаила, номер 
двигателя и самого самолёта 
известны, однако документ, 
который подтвердил бы связь 
конкретного экипажа с этим 
конкретным самолётом, пока 
не найден. работа в архивах 
из-за пандемии приоста-
новлена. Впрочем, поискови-
ки успели воспользоваться 
морозной погодой, чтобы про-
вести полевые исследования.

— специально для этой 
экспедиции мы приобрели 
болотоход. с его покупкой 
нам помогли спонсоры. до-
говорились с руководством 
заповедника о проведении 
раскопок. его сотрудник со-
провождает и контролирует 
нас, — пояснил поисковик. 
— летом на болоте можно 
поднять что-то лёгкое, то, что 
лежит не очень глубоко, очи-
стить площадку от металла, 
чтобы зимой при выпилива-
нии проруби он не помешал. 
когда болото сковывается 
льдом, легче передвигаться, а 
главное — можно установить 
«пирамиду»-треногу и с её 
помощью лебёдкой вытаски-
вать более тяжёлые элемен-
ты. Например, обломки этого 

бомбардировщика залегают 
на глубине восьми метров.

обычно экспедиции на 
болоте длятся два-три дня. 
Ночевки её участники устраи-
вают в одном из домов забро-
шенной деревни, что ближе 
всего расположена к заповед-
нику. таким образом получа-
ется максимально использо-
вать время.

— Нужно быть уверенным, 
что больше останков мы не 
найдём. как правило, эки-
паж дб-3 состоял из четырёх 
человек, — говорит михаил 
брынёв. — я не исключаю, что 
во время боя лётчики могли 
выпрыгнуть из самолёта с па-
рашютом. Но пока многое ука-
зывает на то, что этого всё-та-
ки не произошло.

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

татьяна Пав-
лова, Мошенской 
район. пятое место 
в рейтинге — аванс 

для татьяны Владимировны. 
Но мы видим, что глава стара-
ется делиться с подписчиками 
важными новостями. На днях 
опубликовала снимки и рассказ 
о запуске молочного цеха в фер-
мерском хозяйстве махмуда ба-
заева. Новость попала на областные ленты, а значит, о продукции 
агрария узнают не только в районе, но и за его пределами. 

дмитрий Иванов, Пе-
стовский район. главной 
темой январской ленты 
глава этого района сде-

лал благотворительный марафон 
«рождественский подарок». даже 
аватарку заменил на логотип этой 
полезной акции и посвятил несколь-
ко постов тем, кто стал активным её 
участником. полезный подход. 

Андрей Сапогов, демянский 
район. лента на странице андрея 
Николаевича в «Вконтакте» 
носит почти полностью де-

ловой характер: встречи, совещания, 
мероприятия. Но глава района нашёл 
время и место, чтобы рассказать о де-
мянских полицейских алексее скоро-
думове и Валерии арефьеве, которые 
спасли замерзавшего в снегу 11-лет-
него мальчика, и о юном земляке-боксёре антоне яковлеве, завое-
вавшем золото на первенстве северо-запада.

Олег шахов, Нов-
городский район.  
Выпустил почти в 
два раза меньше 

записей — 14, но не отметить  
серьёзность его подхода к напол-
нению ленты невозможно. глава 
муниципалитета первым среди 
своих коллег запостил фото мо-

мента, когда ему делают прививку от коронавируса. руководитель 
рассказывал о своих поездках по району, много писал о пожарах, 
которые в январе стали настоящей бедой для жителей муниципа-
литета. Всё по делу.

Андрей Устинов, Любы-
тинский район. очень 
хочется, чтобы у андрея 
александровича поя-

вился достойный конкурент, но пока 
коллеги Устинова из других районов 
не могут приблизиться к его высоте. В 
своих 33 постах руководитель вновь 
рассказывает о важных событиях в 
жизни муниципалитета — вакцинации 
от коронавируса, развитии районных объектов. Не забыл про 
фото, пока сам делал прививку от COVID-19. и сумел сделать 
ленту по-настоящему зимней, заполнив её снимками с рыбалки, 
лыжных прогулок, охоты и даже из крещенской купели.

При падении бомбардировщик 
разбился на множество 
обломков. Самый ценный  
из них — двигатель.

Фото Вк  
александр алтУХоВ

Следующий этап в работе холмской «Пирамиды» — поиск информации о лётчиках в архивах. 
Экипаж дБ-3А до сих пор числится без вести пропавшим.

Фото Вк александр алтУХоВ

Читайте 
«Пирамида» 
на болоте» 
20.06.2018  
на сайте «НВ».

«
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Автоклуб оборудован звуковым, световым и видеооборудованием 
с автономным источником электроэнергии, что позволяет 
проводить мероприятия в любом населённом пункте.

Фото из открытых источников

В корнеплодах сохраняются 
все витамины.

Фото из архива   
Гора Товмасяна

 

5,1
млн рублей будет 
стоить автоклуб 
для Волотовского 
межпоселенческого 
социально-
культурного 
комплекса.

ОбщАя стОимОсть 
стрОительстВА 
кОллектОрА 
сОстАВилА  
222 млн рублей, 
из них 114,2 млн — 
из федерАльнОгО 
бюджетА,  
А 63,3 млн рублей 
— из ОблАстнОгО. 

В большом потоке
БлаГодаря раБоТам по концессионному соГлашению Больше  
неТ выБросов из канализационноГо коллекТора в валдайское озеро

ЖкХ
людмила дАнилкинА

по информации региональ-
ного министерства ЖкХ и ТЭк, 
в маловишерском районе в 
настоящее время готовятся к 
передаче концессионеру объ-
екты водоснабжения. в 2020-м 
концессионные соглашения за-
ключены в окуловском и ста-
рорусском муниципалитетах.

но первопроходец в этом 
деле валдай: здесь право рас-
поряжения водопроводными 
сетями было передано частной 
компании ещё в 2017 году. и 
коммунальщики сейчас уже мо-
гут говорить о некоторых итогах.

Так, по словам андрея 
пеТрова, начальника район-
ного участка строительного 
управления-53 из Боровичей, 
которое и является концесси-
онером, последние три года 

валдайское водопроводно- 
коммунальное хозяйство жи-
вёт без потрясений:

— во-первых, инвестиции 
компании-концессионера, а это 
44,5 миллиона рублей, помогли в 
2017 году собрать необходимую 
сумму на строительство напор-
ного канализационного коллек-
тора в две нитки. после запуска 
объекта мы забыли про канали-
зационные выбросы в валдай-
ское озеро в период паводка или 
ливней. во-вторых, сейчас у орга-
низации нет долгов по выплате 
заработной платы, налогам, за 
потреблённую электроэнергию. 
в-третьих, сотрудники обеспече-
ны униформой, техника вся ис-
правна и функционирует.

в числе основных проблем 
коммунальщики называют из-
ношенность водопровода — по 
валдайскому району 75 кило-
метров учтённых сетей, состоя-

ние которых близко к критиче-
скому. поэтому-то так часто и 
происходят аварии, особенно в 
зимнее время — то и дело «рвут-
ся» старые чугунные трубы.

по словам олега зыкова, 
заместителя директора су-53, 
установленный правительством 
региона тариф на водоснабже-
ние и отведение для физических 

и юридических лиц обеспечива-
ет выполнение текущих работ, 
но не позволяет действовать на 
опережение, например, прове-
сти замену изношенных сетей:

— мы стараемся изыскивать 
ресурсы и меняем трубы в са-
мых аварийных местах, но в год 
это всего порядка 2–4 киломе-
тров. полагаю, что с подобной 

проблемой сталкиваются ком-
мунальщики многих регионов 
страны. и думаю, что без специ-
альной госпрограммы решить 
её не удастся.

а вот свои предложения 
по поводу участия в другой 
госпрограмме «Чистая вода» 
нацпроекта «Экология» су-53 
подал в районную администра-
цию. как пояснил андрей пе-
тров, в отличие от других тер-
риторий области в валдайской 
воде не такое большое содер-
жание железа, но тем не менее 
оно есть. и потому в перспек-
тиве хотелось бы построить 
станцию водоподготовки и 
обезжелезивания.

Валдайские коммунальщики считают необходимым 
строительство станции водоподготовки и обезжелезивания.

Фото из открытых источников

На деревенской сцене
Теперь к ЖиТелям волоТовскоГо района привозиТь 
кульТурные мероприяТия БудеТ авТоклуБ

нацпроекТ
людмила дАнилкинА

по информации правитель-
ства региона, в 2021 году в 
рамках нацпроекта «культура» 
для районов будет закуплено 
девять специализированных 
мобильных клубов.

одним из первых машину с 
творческой начинкой получит во-
лотовский округ. как рассказали 
в межпоселенческом социаль-
но-культурном комплексе, пре-
жде автоклуб у учреждения уже 
был: под нужды выездных бригад 
приспособили «уаз», в простона-
родье именуемый «буханкой». но 
несколько лет назад транспорт 
сломался, и сейчас для доставки 
артистов в деревни используют-
ся автомобили администрации 
округа, в которые далеко не всег-
да удаётся вместить всё необхо-
димое для выступлений.

— на территории округа — 
110 населённых пунктов. в вось-
ми из них действуют стационар-
ные сельские дома культуры, 
которые охватывают и населе-
ние близлежащих деревень. но 
есть большое количество отда-
лённых мест, жители которых 
тоже хотят участвовать в празд-
никах, игровых и концертных 
программах, — говорит замести-
тель председателя волотовско-
го комитета культуры светлана 
кулТыГина. — поэтому в конце 
2020 года мы подали заявку на 
приобретение в рамках нацпро-
екта автоклуба. и получили 

одобрение. после подписания 
с министерством культуры нов-
городской области соглашения 
запустим конкурсную процедуру 
на право поставки нам машины.

специалисты межпоселен-
ческого комплекса в настоящее 
время изучают коммерческие 
предложения фирм, которые 
оборудовали клубы на базах 
«Газели», «камаза» и «паза».

— знакомились с отзывами 
об удобстве и функционально-
сти данных моделей транспор-
та у коллег в регионах, где та-
кие клубы уже колесят. выбор 
остановили на «Газели»: в ней 
предусмотрены пять пассажир-
ских мест, костюмерный отсек, 
место для оборудования, боль-
шая выдвижная сцена, — рас-
сказывает специалист учреж-
дения Татьяна лыЖова.

общая сумма федераль-
ных, региональных и муници-
пальных средств, собранных 
на волотовский автоклуб, пре-
вышает стоимость базового 

варианта такого специализи-
рованного автомобиля, что 
позволяет доукомплектовать 
его микшерным пультом, зву-
ковой и световой установками, 
прожектором, экраном для де-
монстрации фильмов, склады-
вающимися скамейками для 
зрителей и прочим инвентарём.

по плану участия в нацпроек-
те передвижной очаг культуры 
должен прибыть в район в мае. 
после чего будет составлен гра-
фик выезда бригад в деревни, и 
автоклуб начнёт свою работу.

Оранжевый хруст
в шимске планируюТ оТкрыТь 
производсТво морковныХ снеков

малый Бизнес
Анна мельникОВА

морковь — овощ доступ-
ный, вкусный, богатый витами-
нами и полезными вещества-
ми. шимский предприниматель 
Гор Товмасян, бизнес которо-
го связан с производством хле-
ба и мучных кондитерских из-
делий, считает, что снеки из неё 
могут стать хорошей альтерна-
тивой картофельным чипсам. с 
нового года на его предприятии 
началось изготовление сушё-
ной моркови.

правда, как говорит Тов-
масян, — в опытном формате:

— пока работаем по прин-
ципу производства мелко-
штучных изделий. обходимся 
силами своих сотрудников, 
но если увижу большой спрос 
на новую продукцию, то от-
крою дополнительные рабо-
чие места. Технология сушки 
овоща — наша собственная, 
экспериментальная.

сушёная морковь реали-
зуется в крафтовой упаковке 
с прозрачной вставкой, чтобы 
покупатель видел, что за про-
дукт он покупает.

сырьё  
для снекОВ 
предприни-
мАтель 
сОбирАется 
зАкупАть тОлькО 
у местных 
фермерОВ.

шимские фермеры обе-
щали, что моркови будет до-
статочно и в том случае, если 
производство перерастёт в 
более крупный проект.

— продукт назвали «полез-
ный перекус». идея заняться 
морковными снеками у меня 
возникла в дороге, когда захо-
телось чего-то быстро переку-
сить. а брать чипсы желания 
не было, — рассказал Товма-
сян. — сейчас, когда люди 
стремятся придерживаться 
здорового питания, сушёная 
морковь может оказаться 
очень востребованной.

шимские морковные 
снеки продаются в несколь-
ких магазинах посёлка, в 
уторгоши, а также в старом 
медведе. в настоящее вре-
мя предприниматель ведёт 
переговоры с торговыми 
сетями о реализации своей 
продукции.
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Реконструкция пятистенка с сенями, фрагменты 
которого археологи нашли на Троицком раскопе. 
Чёрные следы на стенах – это осевшая  
после топки печи сажа.

Главная сложность в проекте – воссоздать верхнюю часть усадебных построек.
Иллюстрации из архива участников проекта по визуальной реконструкции средневековых новгородских усадеб

СовРеменные 
возможноСТи 
позволяюТ 
СоздаТь объёмную 
РеконСТРукцию, 
«СделаТь» РазРезы, 
«РазвеРнуТь» дом.

павел  
Сапожников:

одна из очень важных 
целей работы, которой 
мы хотели бы достичь, — 
вызвать волну интереса 
исследователей к этой 
теме и найти ответы 
на некоторые вопросы, 
связанные с реконструкцией 
новгородских деревянных 
построек.

Дверь в X век
Эксперты по средневековой русской архИтектуре реконструИруют дома древнИх новгородцев 

проект
елена кузьмина

соавторами проекта по визуальной 
реконструкции усадеб, в которых нов-
городцы жили с X по XIV века, стали на-
учный сотрудник отдела средневековой 
археологии Института археологии ран 
наталия Фараджева, эксперт в обла-
сти средневековой архитектуры павел 
сапожников и реконструктор дмитрий 
саломатин. с помощью компьютера 
участники проекта решили воссоздать 
основные типы построек — пятистенные 
и четырёхстенные. 

ТРое в пРошлом
каждый из участников выполняет свою 

миссию в общей работе. наталия Фарадже-
ва является признанным специалистом по 
теме домостроительства средневековых 
городов на северо-западе руси. павел и 
дмитрий участвовали в двух удивитель-
ных проектах «один в прошлом» и «семеро 
в прошлом». они реконструировали хутор 
X века и на себе проверили, каково это — 
жить в условиях древней руси. теперь тот 
опыт очень пригодился в работе над визу-
ализацией — логика домостроителей, жив-
ших 10 столетий назад, реконструкторам 
стала более понятна. дмитрий, к примеру, 
хорошо владеет не только компьютером, 
но и плотницким ремеслом. 

на научном форуме павел сапож- 
ников поделился первыми итогами кол-
лективного труда. Это визуальные ре-
конструкции трёх построек X–XI веков: 
двух — жилых и одной — хозяйственной. 
Фрагменты их фундаментных оснований 
и нижних венцов срубов из сосновых  
брёвен археологи обнаружили в 1980–
1990 годы на троицком раскопе. один из 
домов — пятистенок с сенями площадью 
54 квадратных метра — был основным жи-
лищем. его хозяева, как считают учёные, 
явно владели большой, богатой усадьбой. 
дом поменьше, как предполагают участ-
ники проекта, играл роль временного жи-
лья на период, пока строилось основное. 

И вот теперь все мы можем внима-
тельно рассмотреть созданные рекон-
структорами одноэтажные бревенчатые 
постройки со скатной тесовой крышей. 
полы в них были деревянными. окладку 
из брёвен заполняли грунтом и песком 
и утрамбовывали, а сверху накрывали 
полубревнами, плахами. в жилых домах 
был потолок, без него сохранить тепло 
внутри было бы невозможно. обяза-
тельной частью дома были печи, но не 
большие белые, которые мы считаем 
символом русской старины, а низкие, 
тёмные, с округлыми или более квадрат-
ными формами. 

участники проекта не забыли даже 
про порог от дыма, который неизбежно 

появлялся на стенах внутри дома, ведь 
топили печи в те времена по-чёрному. 

кваРТиРный вопРоС
главная сложность в проекте — вос-

создать верхнюю часть усадебных по-
строек, ведь до нашего времени большая 
часть стен с дверьми и окнами, кровли 
не сохранились. поэтому специалисты 
опираются не только на данные архе-
ологических раскопок, но и на знания, 
собранные этнографами, и сведения о 
более поздних аналогичных постройках 
на севере россии. ещё в прошлом веке в 
некоторых деревнях можно было встре-
тить бани, которые топили по-чёрному. 

насколько удалось приблизиться к 
истине?

— конечно, существует вариатив-
ность, — говорит наталия ФарадЖева. 

— мы обсуждаем различные варианты и 
выбираем наиболее оптимальный. учи-
тываем хронологические рамки, кон-
структивную и архитектурную логику, 
культурную традицию. в рамках всего 
этого выстраиваем реконструкции. ду-
маю, они достаточно достоверны.

нельзя не сказать, что, конечно, это 
не первый опыт воссоздания облика нов-
городских средневековых усадеб. пер-
вопроходцем был советский художник, 
архитектор гурий Борисевич, стоявший 
у истоков графической реконструкции 
новгородской архитектуры. светлана 
Шаповалова воссоздала внешний вид по-
стройки, обнаруженной на Фёдоровском 
раскопе, и усадебного комплекса на тро-
ицком. Это были чёрно-белые работы. 

реконструкторы не собираются оста-
навливаться на визуализации только 
трёх построек. павел сапожников го-
ворит, что средневековый новгород 
обеспечил их таким количеством инте-
реснейшего материала, что его точно 
хватит на весь 2021 год. наталия Фа-
раджева добавляет, что работать будут, 
пока куража хватит. 

одним из интереснейших проектов, который 
презентовали на прошедшей в областном 
центре XXXV научной конференции  
«новгород и новгородская земля.  
история и археология», стало начинание 
группы единомышленников  
из москвы, объединённых интересом  
к истории новгородской деревянной  
средневековой архитектуры.
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ТВ-программа с 8 по 14 феВраля

чеТВерг 
11 февраля

пяТница 
12 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, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
03.25 «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва романтиче-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Лео-
нид Оболенский (12+)
08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(12+)
10.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
11.25 «Больше, чем любовь». Анна Пав-
лова (12+)
12.10 «Пушкин. Болдино. Карантин. 
Хроника самоизоляции 1830 года» (12+)
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.30 «Ушёл ли Китай от Мао? Осмыс-
ление Культурной революции» (12+)
14.15 «Волею судьбы». Евгений Чазов (12+)
15.05 «Письма из провинции». Курск (12+)

15.35 «Энигма». Айдар Гайнуллин (12+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)
16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ» (12+)
18.05 «Исторические концерты» (12+)
18.40 Д/ф «Путешествие в детство» 
(12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.10 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
22.15 «2 Верник 2» (6+)
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» (6+)
01.40 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.15 «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+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 «Дело врачей» (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, 00.50 «На ва-
шей 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 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» (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 «ИЩИ ВЕТРА» (16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 «КИН» (16+)
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ШПИОН» (16+)
23.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (18+)
01.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» (16+)
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 
(18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.25, 15.05 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним 
их смешными» (12+)
18.10 «ОХОТНИЦА» (12+)
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» (12+)
00.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «ПОМОЩНИЦА» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 
22.50 Новости (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00, 11.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)
10.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 3-я попыт-
ка (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я попыт-
ка (0+)
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Команды (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
20.25 Смешанные единоборства. АСА. 
Али Багов против Элиаса Сильверио 
(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» — «Осасуна» (0+)
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00, 05.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.30 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Пядь земли стоимо-
стью в жизнь». Григорий Бакланов (12+)

06.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
10.35, 22.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «БАНЗАЙ» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
23.55 Концерт (12+)
01.35 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)

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 «Пилигрим» (6+)
11.30, 20.30  «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00, 02.35 «Завет» (6+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45, 16.25 Д/ф «За далью века» (0+)
17.10 Д/ф «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна» (0+)
18.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» (0+)
21.30 Д/ф «Раскол» (0+)
22.40 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)
00.35, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.50 Концерт (12+)
01.45 Res Publica (12+)

ЗВеЗДа

06.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.50, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40 Д/ф «Драматургия высшего шпио-
нажа». Мария Закревская (12+)
20.00, 21.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(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, 03.05 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

россия-1

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

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва гимназиче-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война 
престолов» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Сера-
фима Бирман (12+)
08.45, 16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 «История одного спекта-
кля». «Ревизор» (12+)
12.20 «Великобритания. Лондонский Та-
уэр» (6+)
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.30 «Абсолютный слух» (12+)
14.15 Д/ф «Последняя высота». Рем 
Хохлов (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Дивный Мышгород» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.55, 01.45 «Исторические концерты» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Пушкин. Болдино. Карантин. 
Хроника самоизоляции 1830 года» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка. Счастье — это когда тебя понима-
ют» (12+)
21.30 «Энигма». Айдар Гайнуллин (12+)
23.00 «Рассекреченная история» (12+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (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 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 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 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» (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 «КТО ПРИХОДИТ В 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» (16+)

19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «ИЩИ ВЕТРА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.10, 02.25 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГО-
РОДЕ» (0+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (12+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 «РОК-Н-РОЛЛЬЩИК» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.45 Д/ф «Качели судьбы». Татьяна 
Окуневская (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 «Хроники московского быта» (12+)

18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Безумные поступ-
ки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жиз-
ни без тебя» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор». Юрий Чурбанов (16+)
01.35 «Удар властью» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 
22.30 Новости (16+)
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.05, 19.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс (0+)
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Финляндия (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». 
Прямая трансляция (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Прямая трансляция (0+)
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.30, 17.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
(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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
11.30, 20.30  «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 00.40 «Rе:акция» (12+)
15.45, 16.35 Д/ф «За далью века» (0+)
17.10 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва» 
(0+)
18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
21.30, 04.15 Д/ф «Царская дорога» (0+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
23.25 «Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок» (0+)
00.25, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.15 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«КРОТ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Кандагар, 
1986 год» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Элеоно-
ра Беляева (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДАУРИЯ» (6+)
02.55 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)
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ТВ-программа с 8 по 14 феВраля

суббоТа  
13 февраля

Воскресенье 
14 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+)
10.10 «Дом любви и солнца». Анна Гер-
ман (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 «Эхо любви». Анна Герман (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» (16+)
00.10 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)
01.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
10.05 «Передвижники». Владимир Ма-
ковский (12+)
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ» (12+)
11.55 «Адыги. Край волшебных деревь-
ев» (12+)
12.25 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
13.20 «Русь» (12+)
13.50 Концерт (12+)
15.00 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Володин (12+)
15.40 «Пять вечеров» (12+)

17.55 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка. Счастье — это когда тебя понима-
ют» (12+)
18.35 Д/ф «Агафья» (12+)
19.45 «МАЙЕРЛИНГ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб 37» (12+)
00.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

нТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с А. 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+)
00.05 «Квартирник НТВ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (16+)
07.00 «ПИНОККИО» (6+)
10.00 Сборник мультфильмов (0+)
11.30, 03.45 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00 «Скажи-
те, доктор» (16+)
16.30 «Большие дебаты» с Алексан-
дром Пушным (16+)
17.20, 03.00 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
22.22 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (16+)
00.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИ-
ГАНОВ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
12.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
14.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-
тинентальный дрейф» (0+)
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+)
21.10 «ЗОЛУШКА» (6+)
23.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» (18+)
01.25 «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 «БЕТХОВЕН-2» (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 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
22.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
00.20 «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

ТВЦ

05.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (0+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» (6+)
10.25, 11.45 «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.25, 14.45, 17.05, 19.05 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Выпить и закусить» (16+)
00.50 «Хроники московского быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге. Трансляция из Москвы (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Ново-
сти (16+)

07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
08.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)
15.45 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении (0+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Швеция. Прямая 
трансляция (0+)
20.20 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Ювентус». Прямая трансля-
ция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Алавес». Прямая 
трансляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «ДРУГОЙ» (16+)
10.55 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Новости Совета Федерации (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 «БАНЗАЙ» (12+)
12.20, 18.30, 02.45 «Домашние живот-
ные» (12+)
12.50, 13.05, 23.30 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
17.10 Д/ф «Письмо мужу». Анна Досто-
евская (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.00 «Вспомнить всё». «Самые 
знаменитые операции внешней развед-
ки» (12+)
20.00 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

21.25 «Культурный обмен». Ивета Мана-
шерова (12+)
22.10 «ДАУН ХАУС» (16+)
00.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

спас

05.00 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.00, 00.45 «Простые чудеса» 
(12+)
09.55 «И будут двое...» (12+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» (0+)
12.50 Концерт (12+)
13.50, 15.30, 17.10, 18.35 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
20.50, 01.25 «Дорога» (0+)
21.50 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.25, 02.20 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (12+)
23.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15, 03.45 Д/ц День Ангела». Благо-
верные Петр и Феврония (0+)

ЗВеЗДа

07.20, 08.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. «Дрессировщики пеликанов 
Лекаревы» (6+)
09.30 «Легенды кино». Г. Юматов (6+)
10.15 «Загадки века». «Янтарная лихо-
радка» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Сны о бу-
дущем: загадка вещих сновидений» 
(16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Брянск — 
Дятьково» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976 
года в Инсбруке, Австрия. Финал муж-
ского хоккея между сборными СССР и 
Чехословакии». В перерыве — «Леген-
дарные матчи» (12+)
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+)
00.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На разрыв сердца». Николай Ере-
менко (16+)
15.05 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Словении (0+)
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Женщины. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Словении (0+)
18.05 «Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)

россИя-1

06.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
(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 «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» (12+)
23.45 «Действующие лица» (12+)
02.30 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

кульТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.55 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.20 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
12.40 «Письма из провинции» (12+)
13.10, 02.10 «Диалоги о животных» (12+)

13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00, 00.15 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
16.55 «Первые в мире» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва органная 
(12+)
17.40 «Больше, чем любовь». Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская (12+)
18.25 «Романтика романса». Сергей 
Волчков (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «РЕБРО АДАМА» (12+)
21.25 Концерт (12+)

нТВ

05.10 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
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 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (16+)
07.00 Сборник мультфильмов (0+)
08.30 «ПИНОККИО» (6+)
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 «ВЕЛИКАЯ АКТРИСА» (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 «КАФЕ» (16+)

00.25 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ПАРНЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
13.05 «ЗОЛУШКА» (6+)
15.10 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 «ТИТАНИК» (12+)
00.55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
04.30 М/ф «Последняя невеста Змея Го-
рыныча» (0+)
04.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 
(0+)
05.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
13.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
15.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
20.20 «МОТЫЛЕК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Гадкий утёнок». Любовь По-
лищук (16+)
15.55 «Прощание». Валерий Золотухин 
(16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
17.45, 19.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» (12+)

21.35, 00.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «ОХОТНИЦА» (12+)
03.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция (0+)
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
Новости (16+)
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 «Все на 
Матч!» (16+)
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении (0+)
10.45 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 50 км. Прямая трансля-
ция из Чехии (0+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Чехия. Прямая транс-
ляция (0+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция из 
Москвы (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Боруссия» (Менхен-
гладбах). Прямая трансляция (0+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз»  
— «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция (0+)
02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
10.55 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 «У ПРИЧАЛА» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
(16+)
01.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05, 01.45 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
11.25, 04.20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.10, 02.25 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ» (16+)

15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Галина Новичко-
ва (12+)
20.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
22.05 «РУСАЛКА» (16+)
23.45 Д/ф «Письмо мужу». Анна Досто-
евская (12+)
00.30 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.20 «Своё» с Андреем Данилен-
ко (6+)
05.40, 08.00, 08.45, 04.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 02.20 «Завет» (6+)
13.50 «Простые чудеса» (12+)
14.40, 03.50 «Зачем Бог?!» (0+)
15.10 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (0+)
21.10 «ПАРСУНА» (6+)
22.10, 01.50 «ЩИПКОВ» (12+)
22.40, 04.15 «Лица Церкви» (6+)
22.55 «Вера в большом городе» (16+)

ЗВеЗДа

07.15 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 51». «Скрытые угро-
зы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Сво-
боду американцам. Тайная операция 
НКВД» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
01.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
04.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
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С февраля по декабрь малообеСпеченным 
жителям Старой руССы — пенСионерам, Студентам, 
многодетным Семьям — в рамках проекта ано «жизнь» 
будет предоСтавлена возможноСть беСплатной 
Стерилизации кошек. Это позволит уменьшить 
количеСтво выброшенных на улицу котят.

Эколофт — Это 
не Столько 
помещение, 
Сколько 
СообщеСтво 
открытых к 
диалогу людей 
С похожими 
взглядами.

Создатель эколофта уверена, что в нужное место сами 
стягиваются интересные люди.

Фото из архива проекта

приюту оказывают помощь студенты-
волонтёры. они помогают убирать 
вольеры, гуляют с собаками.

Фото vk.com группа «Дружок»

Постоянный дом для «Дружка»
В аВгусте В старой руссе оФициально зарегистрируют приют  
Для безДомных жиВотных

обЩестВо
анна мельникова

приют для бездомных кошек и собак 
«Дружок» появился в старой руссе чуть 
более четырёх лет назад. правда, рабо-
тать он стал на общественных началах 
и без официальной регистрации. органи-
зовали его волонтёры филиала автоном-
ной некоммерческой организации (ано) 
«жизнь». из-за жалоб горожан, живущих 
с приютом по соседству, в прошлом году 
ему пришлось переехать из зоны жилой 
застройки. администрация района пред-
ложила место для содержания брошен-
ных людьми хвостатых и усатых в про-
мышленной зоне, где нашлись нежилое 
одноэтажное строение и территория.

на новой точке дислокации волонтё-
ры заново начали сооружать вольеры. 
Впрочем, самая главная обнаруженная 
здесь проблема — это отсутствие воды и 
электричества. Кроме того, финансов по-
требовал ремонт помещений. Эта неустро-

енность не позволила создателям приюта 
заняться его официальной регистрацией.

существовать «Дружку» помогают 
пожертвования неравнодушных граж-
дан. но их средства в основном направ-
ляют на лечение животных. Для откры-
тия полноценного центра временного 
содержания кошек и собак необходимы 
более значительные средства.

Для того чтобы их получить и дове-
сти дело с приютом до конца, зоозащит-
ница, руководитель ано «жизнь» лари-
са аКманоВа подготовила на конкурс 
Фонда президентских грантов проект «и 
временный дом для животных должен 
быть уютным», который в январе ока-
зался в числе победителей. на реализа-
цию проекта из федерального бюджета 
будет выделено более 2 млн рублей.

— зарегистрированный приют необ-
ходим для того, чтобы наша организация 
могла работать по контракту по отлову 
безнадзорных собак. животные времен-
но содержаться могут только там. Этого 

требует федеральное законодательство. 
последние два года собак в старой рус-
се мы отлавливали за счёт собственных 
средств, — пояснила лариса акманова. 
— В приюте обязательно будет преду- 
смотрена карантинная зона из семи во-
льеров. приведём в порядок здание, 
надо отремонтировать окна, двери, сте-
ны, пол. В нём разместим ветеринарный 
(смотровой) кабинет, а также выделим 
две комнаты для передержки собак по-
сле операций. закупим видеооборудова-
ние, а также проведём благоустройство.

по словам зоозащитницы, скоро на 
территории приюта появится электри-
чество — ещё на прошлой неделе энер-
гетики уведомили общественников, что 
присоединят их здание к сетям. будет 
оборудован септик. а вот проложить 
водопровод — слишком дорого, поэтому 
придётся и дальше пользоваться при-
возной водой.

В августе волонтёры «жизни» плани-
руют завершить строительство приюта 
и зарегистрировать его. максимальное 
количество собак, которое он сможет 
принять, — 60 животных.

— Когда люди решают построить при-
ют для животных, они должны прежде 
всего рассчитать свои силы, — уверена 
лариса. — при большой скученности 
животных возрастает риск распростра-

нения инфекционных заболеваний. при-
ют будет брать собак исключительно по 
контракту и с условием: новых животных 
возьмёт столько, сколько удалось при-
строить или выпустить в среду обитания 
после стерилизации и вакцинации про-
тив бешенства. есть такие собаки-дич-
ки, которых ни в вольере, ни на цепи в 
будке не удержать. животные не могут 
находиться в приюте до конца своей 
жизни. и создают его не для того, чтобы 
недобросовестные владельцы отдавали 
туда своих питомцев. К сожалению, пе-
редержка животных дома у волонтёров 
ещё долго будет востребованной.

Нет – потреблению, да – творчеству
В ВелиКом ноВгороДе отКрылся ЭКолоФт, пространстВо Для объеДинения еДиномышленниКоВ

инициатиВа
мария клапатнюк

В начале января в Великом 
новгороде заработал эколофт: 
на территории около 100 ква-
дратных метров разместились 
площадка для групповых меро-
приятий, мини-мастерская, пункт 
приёма редкого вторсырья, фри-
маркет, экомагазин товаров, 
снижающих нагрузку на планету, 
тематическая библиотека.

за неполный месяц рабо-
ты в эколофте прошло больше 
десятка мероприятий: от тан-
цевальных практик и шитья 
многоразовых бахил до встреч, 

рассказываю -
щих, как начать 
с о р т и р о в а т ь 
вторсырьё, и 
настольных игр. 
идейный вдох-
новитель проек-

та новгородка анна КуКушКи-
на рассказала «нВ», для чего 
нужен эколофт и почему она не 
боится ввязываться в масштаб-
ные проекты.

— анна, что уже сделали с 
момента открытия?

— Купили холодильник! по-
тому что хотим организовать 
кофемашину, а для кофе нужно 
молоко. где хранить молоко? В 
холодильнике!

— а если серьёзно?
— если серьёзно, то сейчас 

набираем базу контактов твор-
ческих людей, заодно расска-
зываем о себе: кто-то может 
провести у нас мастер-класс, 
а кто-то хочет отметить день 
рождения в нашем простран-
стве. я уверена, что возможно-
сти наши безграничны и далеко 
не всё решают деньги. скорее 
— люди и знакомства.

— но в основе проекта — всё 
равно ежемесячная аренда 
помещения, не говоря уже о 
деньгах, вложенных в ремонт.

— Да, нам удалось собрать 
нужную сумму с помощью кра-
удфандинга. сейчас во многих 
случаях мы готовы на бартер: 
вы нам контент, мы вам — пло-
щадь. опять же для этого обща-
емся с новыми людьми.

— и кто уже стал посетите-
лем эколофта?

— наше сообщество уже раз-
рослось с 200 человек до 500. 
интересно, что это не только 
молодёжь, но и люди старшего 
поколения, родители с детьми.

— Это укладывается в кон-
цепцию пространства?

— В том-то и дело, что мы 
хотим организовать что-то 
«межпоколенческое». В совре-
менном мире все разделены: 
там детский сад, тут институт, 
здесь средний возраст. В ито-
ге опыт поколений, который 
веками передавался, потому 
что люди жили одной большой 
семьёй, сейчас не находит вы-
хода. связь действительно на-
рушена. почему бы нам её не 
восстановить?

— всё, что проходит в ва-
шем пространстве, идёт с при-
ставкой «эко»?

— мы — реалисты и прекрас-
но понимаем, что никакая идея, 
поданная под соусом «ты дол-
жен поменять себя», потому что 
жил неправильно, а мы пока-
жем, как надо, не зайдёт на ура. 
мы делаем линейку бесплат-
ных, просветительских встреч, 
другую линейку за донаты (до-
бровольные пожертвования. 
— прим. ред.), на сугубо раз-
влекательные встречи ставим 
фиксированный ценник. под 
боком у нас экомагазин, мы 
даём вторую жизнь вещам, не 
используем одноразовую посу-
ду. то есть на начальном этапе 
через пространство показыва-
ем, что можно жить по-другому.

— кстати, мы — это кто?

— у меня есть активный 
соучредитель, есть команда 
волонтёров, которые по мере 
сил вливаются в наши идеи. 
но сейчас эколофт отнимает 
очень много личного времени. 
потому программу работы я 
стараюсь наполнять интерес-
ными событиями.

— а что будет дальше?
— прошлый год показал, что 

загадывать, что будет дальше, не 
надо. мы сейчас живём коротки-
ми рывками: отбить аренду за 
месяц, отложить что-то впрок. В 
перспективе — организация ме-
роприятий, часть из которых при-
носит постоянный доход, вроде 
обучающих курсов, тренингов, 
зоны коворкинга. а вообще эко-
лофт — это материальное вопло-
щение моей гипотезы о том, что 
в нужное место сами стягивают-
ся интересные люди.
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В 2023 году 
столица урала 
отметит 300-летие. 
а В прошлом году 
исполнилось  
320 лет никифору 
клеопину, так 
много сделаВшему 
для этого города  
и края. для россии. 

Горных дел мастер
ЕкатЕринбург основал наш зЕмляк никифор клЕопин 

кто он такой, никифор клеопин? новгородский 
дворянин, родившийся в сельце сушани. правда,  
оно впервые встречается в книге генеральных 
межеваний Боровичского уезда 1778–1796 годов,  
но с упоминанием имени фёдора клеопина —  
это младший сын никифора герасимовича. сам же 
никифор клеопин — ныне  полузабытый исторический 
персонаж. 

история 
Василий дуБоВскиЙ

несмотря на то, что сы-
грал весьма заметную роль в 
развитии урала и сибири. как 
один из первых организаторов 
горного дела. как создатель 
проекта строительства первой 
золотопромышленной фабрики 
и общего чертежа (плана) стро-
ительства Екатеринбургского 
завода и города Екатеринбурга 
в 1723 г. с участками фабрик, 
крепостной линии и жилья. и 
было тогда никифору гераси-
мовичу 23 года от роду. 

бЕзусловно, мы должны 
учесть его возраст и поло-

жение (клеопин входил в груп-
пу специалистов, отобранных 
генералом вилимом генниным 
для создания медных и желез-
ных заводов) и сказать, что 
клеопина принято считать од-
ним из основателей Екатерин-
бурга. всё-таки в первую оче-
редь обычно называют имена 
василия татищева и уже упомя-
нутого нами геннина. 

уВы, Быть «одним 
из» нередко 
предполагает 
ту самую полу-
заБытость и 
неспраВедлиВость 
к заслугам. 
БыВает, что ещё 
при жизни.

как пишет в книге «ники-
фор клеопин» екатеринбург-
ский исследователь николай 
корЕпанов, «клеопину, Юди-
ну, бахореву, многим другим 
горным офицерам первого по-
коления судьбой были назна-
чены необеспеченная, недо-
стойная их старость и смерть 
почти что в бедности. но па-
мятью по ним оставался этот 
город, который они — больше, 
чем кто-либо ещё — имели пра-
во назвать своим. памятью по 
ним оставались 27 казённых 
заводов, заведённых за 27 лет 
на уральском хребте и в сиби-
ри, без опоры на которые не 
появилось бы и сотен частных 
заводов и заводишек. ибо они 
таки добились своего, и мери-
лом качества в XVIII веке стали 
слова: «казна строила». 

вот хотя бы несколько фак-
тов из биографии потомствен-
ного дворянина, выпускника 
московской артиллерийской 
академии никифора клеопи-
на: в 1727–1729-м командо-
вал строительством колыва-
но-воскресенских заводов на 
алтае, в 1739–1742-м — упра-
витель красноярских заводов, 
в 1755-м составлял раздел по 
горному законодательству для 
нового уложения (свода за-
конов) российской империи, 
в 1758–1761-м — управитель 
нерчинского завода. 

он и организатор, и про-
изводственник, и чиновник. 
он тот, кто постоянно в пути. 
«знакомясь с хроникой жизни 
этого неутомимого труженика, 
то и дело читаешь: поездка на 
нерчинский серебряный завод, 
поездки на заводы полевской, 
северский, сылвенский, объ-
езд северных заводов Екате-
ринбургского ведомства, объ-
езд южных заводов... и всё это 
в условиях сибирской тайги, 
бездорожья, пешим ходом или, 
в лучшем случае, — верхом...» 
(из книги боровичского краеве-
да андрея игнатЬЕва «в сухой 
пыли архива...»). 

к соЖалЕниЮ, так случилось, 
что путь н.г. клеопина об-

рывается в неизвестность. не 
было никаких сведений, где он 
умер, где похоронен. однако 
прошлая осень подарила наде-
жду на разгадку. обнадёжива-
ющая весть пришла из сосед-
ней тверской области. в селе 
котлован удомльского района 
при раскопках в местном храме 
было обнаружено захоронение, 
которое с большой долей веро-
ятности можно считать фамиль-
ным, то есть семьи клеопиных. 

— котлован — знаковое ме-
сто для новгородско-тверского 
пограничья, — рассказывает 
краевед леонид константи-
нов. — в феврале «смутного» 
1612 года там была большая 
битва с запорожскими казака-
ми. она началась в котловане, 
а закончилась в боровичах. 

слово «котлован» кажется 
современным, но это не так. 
село было старинное и зажи-
точное. и такое место приобрёл 
в собственность григорий кле-
опин — старший сын никифора 
герасимовича, оставивший в 
1762 году горную службу. не 

в пример отцу, будучи челове-
ком состоятельным, григорий 
никифорович активно скупал 
крестьян и земли. к концу XVIII 
века — он самый богатый по-
мещик вышневолоцкого уезда 
тверской губернии. 

оДнако не менее, а может, и 
более того, он известен как 

«учитель аракчеева». в новго-
родском музее-заповеднике 
хранится письмо из архива 
графа аракчеева, написанное 
«ноября 22-го 1810 года» и 
адресованное «милостиво-
му государю григорию ники-
форовичу клеопину». текст, 
с которым «нв» познакомил 
кандидат исторических наук 
илья ХоХлов, содержит слова 
признания и благодарности. 
алексей андреевич называет 
себя воспитанником клеопина, 
говорит, что «я своим воспита-
нием селу сему много обязан». 

как полагает леонид кон-
стантинов, академически об-
разованный григорий клеопин 
помогал юному аракчееву при 
его подготовке к поступле-
нию в артиллерийский и ин-
женерный шляхетский корпус 
в санкт-петербурге. Если так, 
то клеопин весьма поспособ-
ствовал карьере будущего го-
сударственного деятеля. их 
знакомству же способствовало 
близкое соседство. ведь граф 
родился в сельце гарусово, это 
тоже удомельская земля. 

Едва ли это может иметь ка-
кое-то особое значение в дан-
ном случае, но в роду и у арак-
чеевых, и у клеопиных были 
крещёные татары. 

Есть также между ними пе-
чальное сходство в посмерт-
ной судьбе. как известно, с 
идентификацией останков гра-
фа аракчеева, погребённого в 
построенном им в селе грузино 
соборе андрея первозванного, 
до сих пор всё очень непросто. 

кстати, клеопины тоже стро-
или храмы в своих имениях. 

причём это были воскресен-
ские храмы — что в селе кот-
лован, что ранее на урале, в 
окрестностях озера синара. и 
там один из престолов был ос-
вящён в честь святителя нико-
лая, который считался покро-
вителем рода золотоордынца, 
принявшего крещение с име-
нем клеопы. так вот в котло-
ване тоже есть придел николая 
Чудотворца.

справочная информация об 
этом храме даже у тверской 
епархии — самая скудная: цер-
ковь построена в 1798 году, ве-
роятно, на средства помещиков 
зварыкиных. 

как полагает леонид кон-
стантинов, этого не может 
быть: костромской подпол-
ковник и.с. зварыкин только 

родился в 1798-м. кроме того, 
возвести каменный храм ему 
было не по средствам. иное 
дело — обер-бергмейстер гри-
горий клеопин. в пользу тако-
го мнения говорит стилисти-
ческое сходство уральской и 
тверской церквей. 

разумЕЕтся, подобные вещи 
можно рассматривать как 

весьма правдоподобные, но 
всё-таки предположения. Есть 
логика в рассуждениях о том, 
что старый обер-бергмейстер 
строительством божьего дома 
хотел сохранить и имя своё, и 
память об отце, а также сотнях 
крепостных. судьба послед-
них была трагической. Дело 
в том, что никифор клеопин 
новгородских крестьян привёз 
на урал, а покидая его, продал 
горнозаводчику Демидову село 
воскресенское вместе с жите-
лями, которые враз преврати-
лись в заводских крепостных. 
такие были времена. 

ну а в куда более благопо-
лучные наши настал час по-
заботиться о восстановлении 
полуразрушенной церкви в кот-
ловане, образовалась инициа-
тивная группа. 

случайность это или про-
видение, но при вскрытии 
пола храма, нуждающегося в 
исследовании и реставрации, 
при обнаружении останков 
присутствовал приехавший в 
удомлю, чтобы посмотреть на 
левитановские места, профес-
сор виктор звягин — учёный с 
мировым именем, участник от-
ветственнейших экспертиз. До-
статочно упомянуть экспертизу 
останков царской семьи. 

вот как описывает тот осо-
бенный для котлована день ле-
онид константинов: «профес-
сор звягин в перчатках очень 
осторожно осматривал черепа 
и кости. я внимательно слушал. 

— Это, скорее всего, родо-
вая усыпальница. время захо-

ронения — XVIII век. вот двое 
мужчин очень высокого роста... 
вот женский череп 65–70 лет...

я сразу вспомнил о жене 
г.н. клеопина наталье алек-
сандровне мордвиновой. Этот 
новгородский дворянский род 
также владел землями на кот-
лованщине. Ещё один череп 
принадлежал женщине 30–35 
лет. в исповедальной книге 
храма воскресения Христова 
за 1790 год упоминаются семья 
клеопиных и проживающая 
у них племянница, 22-летняя 
княжна авдотья андреевна 
Девлеткильдеева. 

прихожане неожиданно по-
казывают мне небольшой ку-
сочек ткани, найденный рядом 
с черепом. аккуратно развора-
чиваю на бумаге и нахожу три 
пуговицы с позолотой. без со-
мнения, это лацкан форменно-
го штаб-офицерского мундира 
горных инженеров». 

кусочек лацкана передан 
в музей. найденные останки 
(есть основания полагать, что 
среди них — останки отца и 
сына клеопиных) перезахоро-
нены. о событиях в соседней 
области мы узнали из публи-
кации боровичанки светланы 
ивановоЙ, живо интересую-
щейся прошлым родного края и 
судьбами замечательных зем-
ляков. пару лет назад она даже 
предприняла поездку до ураль-
ских деревень, пожалованных 
когда-то никифору клеопину.

леонид константинов (крайний справа): «церковь Воскресения 
Христова в селе котлован была построена в 1798 году  
в основном на средства обер-бергмейстера г.н. клеопина.  
само здание сильно пострадало за последние столетия,  
но теперь благодаря инициативе местных жителей и краеведов 
церковь стала восстанавливаться. организуются субботники  
по расчистке территории. но самое главное – организовался 
приход и стали проводиться регулярные богослужения 
протоиереем сергием тимофеевым. день был субботний, 
собрались, как обычно, активисты восстановления церкви.  
римма родионова с добровольцами приехала из удомли.  
с.В. кабажов, из местных жителей, присматривает за храмом  
по духовному благословению...». 

фото из архива  леонида  константинова
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Теперь автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг,  
если в реестре отсутствуют заключение предварительной технической 
экспертизы, а также протоколы проверки.

Фото из открытых источников

РазвиТие 
злокачесТвенных 
опухолей пРоисходиТ 
поэТапно. дисплазию 
маТки — пРедРаковое 
сосТояние — необходимо 
своевРеменно лечиТь, 
чТобы она не сТала 
основой для РазвиТия 
злокачесТвенного 
новообРазования. 

Вступают в силу
В ФеВрале россиянам уВеличат соцпособия и запретят 
материться В соцсетях

заКонЫ
Фархад юсупов

выплаТы
с 1 февраля в россии постановле-

нием главы правительства михаила ми-
шустина проиндексированы некоторые 
социальные выплаты. В этом году раз-
мер индексации составил 4,9%. Это кос-
нётся в том числе ряда выплат для се-
мей с детьми: единовременное пособие 
при рождении ребёнка, ежемесячное 
пособие по уходу за детьми, единовре-
менное пособие женщинам, вставшим 
на учёт в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, а также 
единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью. 

Кроме того, вырастет размер ежеме-
сячной денежной выплаты (еДВ) на 120 
руб. и составит с 1 февраля 2021 года 
2579 рублей. увеличится и стоимость 
входящего в состав еДВ набора социаль-
ных услуг с 1155 рублей до 1211 рублей.

в новгоРодской 
обласТи едв получаюТ 
67 240 человек  
из числа инвалидов, 
веТеРанов, гРаждан, 
посТРадавших 
оТ Техногенных 
каТасТРоФ, геРоев 
совеТского союза и 
России, а Также геРоев 
социалисТического 
ТРуда. 

с февраля также увеличивается по-
собие на погребение. такую выплату 

пФр начисляет родственникам нерабо-
тавшего пенсионера. сейчас размер это-
го пособия составляет до 6424,98 рубля.

шТРаФ за маТ
социальные сети обяжут удалять за-

писи с использованием матерных слов. 
закон об этом вступил в силу с 1 февраля. 
речь идёт о постах, пропагандирующих су-
ицид, детскую порнографию, экстремизм 
и терроризм, призывы к несанкциониро-
ванным митингам и массовым беспоряд-
кам, пояснили в роскомнадзоре.

за нарушение новых правил админи-
страция соцсетей заплатит штраф от 800 
тыс. до 4 млн рублей.  

плаТа в «плаТон»
Для фур-двенадцатитонников повы-

шается плата в системе «платон». с 1 
февраля за каждый километр пробега 
по федеральным трассам собственник 
транспортного средства заплатит на 14 
копеек больше (повышение до 2,34 руб.).

В системе «платон», по данным 
росавтодора, зарегистрировано более 
617 тысяч грузоперевозчиков и более 
1,42 миллиона транспортных средств 
массой более 12 тонн. 

оТказ в Тюнинге
автовладельцам станет сложнее 

вносить изменения в конструкцию ма-
шин. Для тюнинга авто придётся вклю-
чить в специальный реестр, который  
ведёт минэкономразвития. 

Внести данные в реестр заклю-
чений предварительной технической 
экспертизы конструкции транспортно-
го средства на предмет возможности 
внесения изменений обязана  испыта-
тельная лаборатория.

В реестре также должен быть про-
токол испытаний от той же лабора-
тории. В противном случае в ГибДД 
откажут в выдаче свидетельства о со-
ответствии транспорта требованиям 
безопасности.

Салат с чечевицей
бЫстрЫй, ВКуснЫй, не очень КалорийнЫй

рецепт от...
марина  
баженова,  
организатор  
мероприятий

не могу утверждать, что рецепт са-
лата с чечевицей — мой фирменный. 
подсмотрела я его у подруги, но он так 
мне понравился, что расстаться мы 
уже не смогли.

итак, для приготовления нам по-
надобится: 200 граммов чечевицы 
(подойдёт любая: красная, зелёная, 
какую найдёте или любите), одна 
морковь, одна головка репчатого 
лука, три чесночных зубчика средне-
го размера и пара упаковок ржаных 
сухариков с любым вкусом. К слову, 
при желании сухарики можно сделать 
самим дома, в духовке, обсыпав хлеб 
любимыми приправами. и, наконец, 
нам потребуется майонез для заправ-
ки салата.

приступаем к приготовлению. 
чечевицу нужно отварить без пред-
варительного промывания, слегка 

посолив, морковь и лук пассеровать 
на сковороде до золотистого цвета. 
К овощам можно добавить воды и 
немного потушить для мягкости. по-
сле приготовления чечевицу и овощи 
остужаем. чеснок пропускаем через 
чеснокодавилку.

затем соединяем все ингредиен-
ты, добавляем сухарики и заправляем 
майонезом. соль и перец, варианты зе-
лени — по вкусу.

я люблю этот салат за то, что гото-
вится он быстро, а получается вкусным 
и не очень калорийным.

могуТ ли виРусы  
и бакТеРии 
вызваТь Рак?

спросите ДоКтора
вячеслав чеРенков,  
эксперт по научной  
и исследовательской  
работе областного  
онкологического  
диспансера:

— распространённая ситуация: ма-
лыш выплёвывает соску-пустышку на 
пол, мама поднимает её, облизывает и 
снова даёт ребёнку. а между тем этого 
делать нельзя. одной из основных при-
чин развития рака желудка является его 
инфицирование патогенным микроорга-
низмом — хеликобактер пилори. 

Долгое время считалось, что рак 
желудка обусловлен наследственными 
факторами. но на самом деле заболева-
ние провоцирует микроб. передаётся он 
на бытовом уровне, когда человек берёт 
пищу грязными руками, еда подаётся на 
плохо вымытой посуде, а также через 
инфицированную соску. 

хеликобактер пилори имеет спи-
ральную форму с усиками. она способна 
глубоко проникнуть в слизистую желуд-
ка и может стать основным спусковым 
крючком воспалительных процессов. 

обнаружить бактерию можно с помо-
щью дыхательного теста на специальном 
аппарате. если он покажет 10 и более про-
милле, то это сигнал к тому, чтобы человек 
прошёл эндоскопическое исследование и 
начал лечение бактериальной инфекции. 

при этом нужно знать, что прове-
дённая вслепую, самостоятельно лекар-
ственная терапия чревата негативными 
реакциями организма. 

по оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, новое столетие харак-
теризуется угрозой роста не только хели-
кобактерных инфекций, но и папиллома-
вирусных (HPV). 

папилломавирус человека обуслов-
ливает развитие злокачественных ново-
образований кожи, гортани, полости рта, 
рака шейки матки. Вирус даёт о себе знать, 
когда снижены защитные силы организма.

самым очевидным симптомом того, 
что человек, возможно, инфицирован 
папилломавирусом, является наличие 
на его теле — в зоне подмышек, на ве-
ках, на шее — небольших свисающих вы-
пуклостей, похожих на бородавки.

чтобы выяснить, какая у человека 
категория HPV — низкого или высокого 
онкогенного риска, необходимо прове-
сти диагностику методом пцр. 

Когда инфицирование хеликобактер 
пилори или HPV — возможных причин 
онкологии — происходит в молодом 
возрасте, то времени, чтобы выявить их, 
достаточно много. Главное — регулярно 
обращаться за медицинской помощью. 

Вопрос — отВет
людмила данилкина

Требуются ли сотрудники для 
проведения всероссийской 
переписи населения, которая 
пройдёт в 2021 году? 

новгородстат начал подбор и 
формирование персонала — контро-
лёров полевого уровня и перепис-
чиков — для проведения в нашем 
регионе Всероссийской переписи 
населения.

срок работы контролёра полево-
го уровня — 58 дней (с 15 марта по 
11 мая). Вознаграждение контро-
лёра полевого уровня ориентиро-
вочно составит 20 тысяч рублей в 
месяц, включая нДФл.

переписчик счётного участка 
принимается на 30 календарных 
дней в период с 1 по 30 апреля, 
включая обучение — 3 дня (с 1 по 3 
апреля). Вознаграждение ориенти-
ровочно составит 18 тысяч рублей в 
месяц с нДФл. 

Добавим, стать контролёром или 
переписчиком может любой гражда-
нин рФ старше 18 лет, имеющий 
официальную регистрацию и прожи-
вающий в новгородской области.
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ОВЕН. Если кому-ни-
будь придёт в голову 
помешать вам в ваших 
начинаниях, ничего не 

выйдет. Будет непросто всё 
успеть, однако не принимайте 
решений второпях, также не 
стоит демонстрировать излиш-
нюю амбициозность.

 
ТЕЛЕЦ. На неделе вам 
рекомендуется выде-
лить из всех дел главное 
и сконцентрироваться 

на нём. Не прикладывая особых 
усилий, вы сможете стать самым 
обаятельным и привлекатель-
ным для окружающих. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. В начале 
недели вас ждёт выгод-
ная подработка.  Прак-
тичнее действовать 

старыми испытанными метода-
ми, продвигаться к цели шаг за 
шагом. В важном для вас вопро-
се вас ждёт настоящий прорыв. 

 
РАК. На работе отлич-
но складываются от-
ношения с коллегами, 
сейчас это очень важ-

но для вас. Поездки в середине 
недели грозят утомлением. На-
копившиеся домашние дела мо-
гут потребовать от вас энергич-
ности и собранности. 

 
ЛЕВ. Представьте на-
чальству ваши смелые 
идеи. В четверг кон-
фликтные ситуации с 

окружающими вы рискуете 
спровоцировать сами, поста-
райтесь по возможности этого 
не допускать, чтобы потом лиш-
ний раз не огорчаться. 

 
ДЕВА. Когда вы сосре-
доточены на своих де-
лах, бывает очень не-
просто вспомнить о 

нуждах других людей. Поста-
райтесь всё-таки думать не 
только о себе. Все волнения по-
недельника будут совершенно 
напрасны, у вас всё получится.

 
ВЕСЫ. В понедельник 
жизнь может возвра-
щать вас к тем же делам 
и трудностям, которые 

вы, казалось, уже преодолели. 
На выходные лучше не строить 
грандиозных планов.

 
СКОРПИОН. Неделя 
будет достаточно на-
пряжённой и насы-
щенной. Зато вы смо-

жете хорошо заработать и ре-
шить многие проблемы. Поста-
райтесь сохранять душевное 
равновесие и учитесь радовать-
ся тому, что имеете. 

 
СТРЕЛЕЦ. Постарай-
тесь реально оценить 
свои силы и не пере-
гружать себя лишними 

заботами и хлопотами. Ваши 
профессиональные идеи во 
многом повлияют на будущее. В 
выходные будет много встреч с 
друзьями и знакомыми.

 
КОЗЕРОГ. Вы можете 
рассчитывать на по-
мощь друзей и близ-
ких. В среду возможна 

интересная встреча, которая 
многое изменит в вашей личной 
жизни. В пятницу начальство 
будет придираться к вам, дер-
жите удар спокойно.

 
ВОДОЛЕЙ. Прислу-
шивайтесь к советам 
коллег. Постарайтесь 
пересмотреть ваши от-

ношения с близкими людьми, 
возможно, вы стали излишне 
вспыльчивым. Наиболее благо-
приятным для вас днём будет 
суббота.

 
РЫБЫ. На этой неделе 
придётся прибегнуть к 
помощи друзей, со-
вместными усилиями 

вам удастся воплотить в жизнь 
свои замыслы.  В конце недели 
лучше спокойно заниматься де-
лами, предоставьте всё осталь-
ное воле случая. 

ГОРОСКОП с 8 по 14 февраля
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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 -4 -8 -4 -10 -10 -12 -13 -15 -14 -19

Валдай -4 -8 -6 -11 -11 -13 -14 -17 -15 -19

Вел. Новгород -4 -7 -6 -11 -10 -13 -13 -18 -15 -20

Пестово -6 -7 -6 -10 -11 -14 -14 -17 -18 -22

Сольцы -2 -6 -6 -10 -9 -12 -13 -17 -14 -20

Старая Русса -2 -6 -6 -10 -9 -12 -13 -18 -15 -19

Холм -2 -6 -6 -10 -9 -12 -12 -15 -15 -19

Чудово -4 -7 -6 -11 -11 -13 -13 -17 -14 -19

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 3 по 7 февраля

Февраль считается одним из самых снежных и холодных 
месяцев года. Вот и нынче он повёл борьбу за понижение тем-
пературного фона и добавил снежного покрова. Одновременно 
посветлевшее и приподнявшееся небо продемонстрировало 
ещё одну характерную черту февраля — увеличение продол-
жительности светового дня.

В ближайшие дни понижение температуры продолжится, 
погода станет умеренно морозной и снежной. В ночные часы 
столбики термометров опустятся до -10°…-13°, днём — -6°… 
-11°. К выходным погода обретёт антициклональные черты — 
морозы усилятся, прояснений станет больше, снега — меньше.

Скоро скроются  
за горизонтом
Не упустИте возможНость Наблюдать красИвейшИе 
зИмНИе созвездИя

звЁздНое Небо
Елена дРУЖинина

в феврале 2021 года не 
ожидается каких-то особых 
астрономических событий. всё 
обыденно: луна движется сво-
им путём, некоторые созвездия 
скрываются, другие — восхо-
дят. Не случится никаких зат-
мений, да и метеорных потоков 

или комет не предвидится. Но 
всё равно зимнее небо заме-
чательно, и на нём отыщется 
очень много интересного. тем 
более ясная погода и поздно 
восходящая луна четвёртой 
четверти позволят в эти выход-
ные насладиться красотой фев-
ральского небосклона.

в его северной части боль-
шая медведица висит почти на 

максимальной высоте, завер-
шая своё восхождение, под ней 
находится малая медведица. 
между ними длинной лентой 
извивается дракон. лира и 
лебедь расположились около 
горизонта, их легко отыскать 
по ярким звёздам этих созвез-
дий — вега и денеб. к востоку 
восходит волопас, а на западе 
опускаются к горизонту пер-
сей, кассиопея и Цефей.

в южной части неба доми-
нирует созвездие льва, чуть 
ниже — дева. типично зим-
ние созвездия — орион с его 
знаменитым поясом из трёх 
звезд, близнецы с яркими ка-
стором и полуксом и телец с 
оранжевой альфой альдеба-
ран — пока ещё видны высоко, 
но уже склоняются к западу и 
ближе к горизонту. созвездие 
большой пёс уже не подни-
мается полностью над гори-
зонтом, но можно увидеть его 

часть с самой яркой звездой 
зимнего неба сириус.

Из планет весь февраль в 
вечернее время можно будет 
наблюдать только марс и уран. 
меркурий в самом начале ме-
сяца можно попытаться найти 
сразу после заката. 8 февра-
ля он — в нижнем соединении 
с солнцем, а в конце месяца 

начнёт появляться на утреннем 
небе перед самым восходом. 
Нептун можно обнаружить ве-
чером очень низко на юго-запа-
де в созвездии водолея до 20 
февраля, а затем скрывается 
и он. с 19 февраля на утреннем 
небе появляется сатурн.

По материалам сайтов  
astro-world.ru, astronet.ru
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Проводку к счётчику, находящуюся  
в коридоре, на лестничной Площадке, 
хозяин квартиры обязан менять за свой 
счёт. для этого он должен заключить 
договор со сПециализированной 
организацией, которая имеет доПуск для 
Проведения таких работ, и оПлатить их.
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Ответы на сканворд со стр.18.

Выражаем глубокую признательность за добрую память о нашем 
родном человеке, Куликове Михаиле Ивановиче, его коллегам по работе в 
Новгородском государственном педагогическом институте. Самая искренняя 
благодарность организатору мероприятий, посвящённых 100-летию со дня 
рождения Куликова М.И., Витовой Людмиле Захаровне и членам её семьи.

Семья Куликовых

уважаемые посетители приёмной Президента 
российской Федерации в новгородской области!

В соответствии с утверждённым полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе графиком личного приёма граждан в приёмной 
Президента Российской Федерации в Новгородской области на I 
полугодие 2021 года в феврале 2021 года личный приём граждан 
будут осуществлять:

4 февраля (четверг) — руководитель Управления Роскомнадзо-
ра по Новгородской области ФРОЛОВА Наталья Львовна;

9 февраля (вторник) — главный федеральный инспектор по 
Новгородской области, руководитель приёмной Президента Рос-
сийской Федерации в Новгородской области НЕПРЯХИН Вадим 
Николаевич;

11 февраля (четверг) — генеральный директор ФГБУК «Новго-
родский государственный объединённый музей-заповедник» ГРИ-
ГОРЬЕВА Наталья Васильевна;

16 февраля (вторник) — начальник отдела геологии и лицензи-
рования Севзапнедра по Новгородской области КАЗАКОВ Нико-
лай Васильевич;

18 февраля (четверг) — руководитель Новгородстата ЗИМИНА 
Наталья Евгеньевна.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — перерыв).
Приём граждан осуществляется без предварительной запи-

си, в порядке живой очереди.
Приёмная Президента Российской Федерации в Новгородской 

области расположена по адресу: 173005, г. Великий Новгород, 
пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание Правительства Новгород-
ской области, отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

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

Выйти из строя
НЕИСПРАВНый КВАРТИРНый элЕКТРОСчёТчИК ДОлжНА ЗАмЕНИТь 
эНЕРГОСНАбжАющАя ОРГАНИЗАЦИя

УПРАВДОм
елена кузьмина

Как быть, если квартирный 
электросчётчик или ведущая к 
нему проводка вышли из строя и 
нуждаются в замене? За ответом 
на этот вопрос, которым навер-
няка регулярно задаются жители 
региона, мы обратились в коми-
тет государственного жилищ-
ного надзора и лицензионного 
контроля Новгородской области. 

По словам начальника отде-
ла технического надзора коми-
тета Веры мАРКОВОй, до июля 
2020 года замена вышедших из 
строя или отработавших свой 
ресурс счётчиков была обязан-
ностью собственников жилого 
помещения, так как такие при-
боры считались внутриквар-
тирным оборудованием. С 1 
июля прошлого года в связи с 
изменением федерального за-
конодательства это стало обя-
занностью энергоснабжающей 
организации, которая обслужи-
вает данный дом. Она должна 
сделать это бесплатно. 

Счётчик нужно заменить в 
трёх случаях:

• если он вышел из строя;
•  закончился межповероч-

ный период;
•  истёк срок эффективной 

эксплуатации прибора, указан-
ный в его паспорте. 

Во всех этих случаях соб-
ственник квартиры вправе 
обратиться в свою энерго-
снабжающую организацию с 
заявлением о замене прибора 
учёта. Для этого нужно подго-

товить несколько документов. 
Среди них:

• копия паспорта граждани-
на с указанием места его про-
писки;

•  правоустанавливающий 
документ (свидетельство о ре-
гистрации права собственности);

•  доверенность на случай, 
если хозяин квартиры перепо-
ручил замену уполномоченно-
му лицу;

•  заявление о замене счёт-
чика.

Заявление о замене прибора 
учёта в энергоснабжающей орга-
низации обязаны рассмотреть в 
течение семи дней и направить 
на место своего представите-
ля. Перед этим с владельцем 
жилплощади должны согласо-
вать дату визита инспектора, 

который проверит целостность 
пломбы на счётчике, составит 
акт, укажет в нём текущие по-
казатели прибора учёта и при-
чину демонтажа. Затем можно 
приступить к установке нового 
оборудования. 

Как только это будет сде-
лано, инспектор должен соста-
вить ещё один акт и указать в 
нём полное имя собственни-
ка жилого помещения, адрес 
проживания, тип счётчика, по-
казания старого счётчика, на-
чальные показания нового при-
бора, причину замены и данные 
пломб. 

— Сообщать о замене в свою 
управляющую компанию или 
товарищество собственников 
жилья собственнику квартиры 
не нужно, — сказала Вера мар-
кова. — энергоснабжающая 
компания выполняет начисле-
ния за использованную элек-
троэнергию и сама передаст 
показания с нового счётчика в 
УК или ТСж.

Осталось сказать, что вы-
шедшая из строя проводка, ко-
торая подключена к счётчику, 
даже если она находится на 
лестничной площадке, остаёт-
ся заботой хозяина квартиры. 
В этом случае провода счита-
ются квартирной разводкой 
и принадлежат собственнику 
жилья, так что именно ему при-
дётся потратиться на ремонт и 
покупку новых в случае необхо-
димости.

энергоснабжающая организация должна бесплатно  
заменить электросчётчик.

Фото gubtrk.ru

По горизонтали: Маникюр. аделаида. Ка-
тер. Садок. рапсодия. Унаби. Матч. Ягуар. Киот. 
осадка. игла. ампер. Безобразие. луго. Кока. 
грань. нокдаун. Виго. ондатра. оговор. арии. 
Вата. акка. тебесса. табло. Пиво. она. расправа. 
Фаза. рот. Байт. Моти. Угломер. няша. Ваи. обух. 
риск. ирга. задача. амба. лом. арат.
По ВертиКали: лава. Стек. никтофобия. Дуда. 
зонд. Канат. Мисон. Дрок. абазинка. Каяк. Бант. 
тюк. аир. оратор. Ушиб. рафия. Каре. ангара. 
глаз. ибис. гаер. Мигание. Провал. Драма. Перу. 
Строма. Парфе. анонс. атеизм. Пласт. очки. 
львов. Паб. ода. Пинд. иглу. иваси. амбар. 
изол. гогот. Вий. Уча. Майя. таро. орало. тахат.

Продам ВАЗ-11113 «Ока» в хорошем рабочем состоянии. Полный 
комплект летней и зимней резины. Багажник, музыка, запчасти. Торг. 
Тел.: (8162) 64-65-65, 8-911-642-56-58.
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Художник до тех пор развивается, 
пока его терзают сомнения  
и радуют эксперименты.  
Поэтому «плоды» моего  
творчества ещё зреют.

Всё, что мы изучаем, 
мы записываем в виде 
коротких лекций, которые  
я планирую выложить  
в открытый доступ. 

Юные участники студии читали стихи и пели песни.
Фото из архива Оли АРБАТ

По мнению Оли, для развития студии 
не нужны гранты, финансирование, 
специальные помещения. Всё это 
можно делать дома.

Фото из архива Оли АРБАТ

Валентина Пепеляева «У истоков одной реки».

Послание на французском,
или КАК мОжнО упРАвляТь ТвОРчесКим сОсТОянием

КульТуРА
Мария КЛАПАТНЮК

Камерным концертом-презентацией 
студии французской культуры и стиля 
встретил своих гостей КЦ «Диалог» в ми-
нувшие выходные. на фоне сложностей 
с пересечением границ и вынужденной 
разобщённости общества вечер «личное 
сообщение», организованный поэтессой 
Олей АРБАТ, получился трогательным и 
душевным: юные участники студии чи-
тали стихи и пели песни, их наставница 
презентовала собственные произведе-
ния, написанные в прошлом году.

О том, как устроена студия и чем жи-
вёт, Оля рассказала журналисту «нв». 

— Студия французской культуры и 
стиля — это что?

— Как всё началось, сложно сказать, 
но четыре года назад в ноябре у нас был 
первый спектакль «Репка» (Lenavet). 
под студией я подразумеваю система-
тические занятия с детьми, где мы чита-
ем вслух, смотрим кино, мультфильмы, 
рисуем, пишем стихи, учим французские 
стихи и песни. меня сложно назвать пе-
реводчиком или педагогом, скорее меня 
можно отнести — и такая профессия 
существует — к тренерам творческих 

состояний. Когда ты не просто пишешь 
стихи в горячке, как это случается у по-
этов, когда почти в ста процентах случа-
ев поэзия выходит из-под пера на фоне 
личных катастроф и несчастий. Так вот, 
чтобы всё это не превращалось только в 
арт-терапию, этими состояниями можно 
управлять и писать стихи, в том числе из 
состояния благополучия и света. можно 
сказать, что наш постоянный состав — 
это шесть человек, есть ещё «нестабиль-
ные» участники. мы практикуем камер-
ные театральные постановки.

— И что в нынешней повестке дня? 
— на ближайшем занятии мы будем 

изучать творчество французской дет-
ской писательницы русского происхож-
дения софи де сегюр, которая невероят-
но популярна в европе до сих пор. Это 
интересно, потому что в XIX веке акцен-
ты в воспитании были совсем другие. 
если кто-то захочет присоединиться к 
нашим занятиям, то это — бесплатно.

— Вы существуете сами по себе или 
участвуете в каких-то грантах?

— мне для развития студии не нуж-
ны никакие гранты, финансирование, 

специальные помещения, всё это можно 
делать в обычных, домашних условиях. 
в поддержку студии на нашем вечере 
я решила прочесть стихи, потому что 
люди должны увидеть, стоит ли вообще 
доверять этому человеку, может, он — 
дурак какой или проходимец. А в стихах, 
как мне кажется, хорошо видно челове-
ческую суть. что касается студии, то на 
занятиях я пользуюсь медиатекой Фран-
цузского института в санкт-петербурге. 
у них — прекрасный детский фонд. в 
феврале снова поеду за книжками.

— В нынешнем «изменившемся 
мире» вечерние публичные чтения сти-
хов, домашние постановки актуальны?

— мир не изменился. но боли стало 
больше. её нужно озвучивать, касаться 
друг друга — и может полегчать. Фак-
тические границы закрыты — мы не 
можем изучать наглядно культуру и ге-
ографию других стран.  поэтому настал 
черёд путешествий «здесь и сейчас».

У истоков одной реки
нА исхОДе зимы ДесяТинКА ОТКРОеТ высТАвКу, 
пОсвящённую Осени

высТАвКА
Мария КЛАПАТНЮК

персональная выставка новгородского 
художника валентины пепеляевОЙ «у исто-
ков одной реки» откроется в пятницу в залах 
музея художественной культуры новгород-
ской земли и даст посетителям экспозиции 
возможность совершить путешествие в уди-
вительный мир творчества разнопланового и 
талантливого мастера.

сама автор рассказала, что название для 
выставки ей навеяла собственная одноимён-
ная работа.

— Картина очень гармонично вливается в 
общее смысловое и цветовое решение экспози-
ции, с одной стороны. с другой стороны, её на-
звание отражает автобиографичную и немного 
философскую концепцию выставки, — уверена 
валентина. — исток моей творческой жизни 
начался у небольшой реки харьков, а продол-
жается и наполняется живительной творческой 
энергией у полноводной реки волхов и озера 
ильмень. у истоков одной реки я встретила 
свою пятьдесят четвертую осень… мало это 
или много, чтобы привыкнуть и перестать удив-
ляться её щедрости и красоте? Эта осень была 
потрясающе теплой и по-настоящему золотой. 
Осень — время года, когда собирают урожай, 
поэтому определённый отрезок жизни также 
символично сравнивают с осенним периодом 
— временем пожинать плоды.

Ре
кл

ам
а

на выставке представлена большая часть 
свежих работ, написанных за два последних 
года, отражающих личную осень художника. 
Это и плоды, и яркие краски, и немного фило-
софской грусти. например, в работе «заигрывая 
с осенью» автор — рядом с 400-летним дубом на 
Десятинной улице и дорога, ведущая в мастер-
скую. по признанию валентины пепеляевой, в 
её работах часто встречается символизм, осо-
бенно волнует небо, его явления и метаморфо-
зы. Другая часть экспозиции — работы, допол-
няющие и раскрывающие основное лирическое 
настроение выставки. 


