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КоллеКтивный  
ответ

Профессор НовГУ о слухах  
и фактах по поводу вакцинации  
от коронавирусной инфекции

на тепловой Карте  
проблем

В Центре управления регионом 
формируют повестку  
болевых точек области

Спрятано  
в КубышКе 

Великий Новгород может 
претендовать на статус  
центра по изучению  
древних кладов
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Дарья Есина выпустила  
откровенную книгу  
о собственном опыте игры  
в «литрбол»
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Круг чтениятема

48
региональных 
проектов 
действовали  
в прошлом году  
в рамках  
11 нацпроектов  
в Новгородской 
области. Было 
освоено 8,5 млрд 
рублей, или 99,4% 
выделенных 
средств.

318
километров 
автомобильных 
дорог 
регионального, 
межмуниципаль- 
ного и местного 
значения 
планируется 
привести  
в нормативное 
состояние  
в этом году.  
В 2020-м в регионе 
произведён ремонт 
72 объектов общей 
протяжённостью 
более 540 км.

Фото novreg.ru

Поколение 
плюс
ПрИвИвкИ ОТ кОрОНАвИруСА  
НАчАЛИ дЕЛАТь жИТЕЛЯм  
СТАршЕ 65 ЛЕТ 

вАкЦИНАЦИЯ
мария КлапатнЮК

в начале недели в Новго-
родской области стартовала 
вакцинация от коронавируса 
лиц старшего возраста. Из-за 
риска переболеть COVID-19 с 
осложнениями эта категория 
населения ждала возможности 
привиться с особой надеждой и 
нетерпением.

Новгородец Анжелло АрХИ-
ПОв, приглашённый для вакци-
нации в поликлинику № 4 вели-
кого Новгорода, записался на 
прививку одним из первых: ме-
дикам горожанин доверяет, еже-
годно вакцинируется от гриппа, 
не отказывает себе в регулярных 
длительных пеших прогулках, 
не жалуется на здоровье. вот 
только месяц, проведённый в 
ожидании вызова на прививку, 
показался мужчине долгим.

— всё время эпидемии я не 
пренебрегал правилами само-
изоляции. При необходимости 
выйти в людные места носил 

маску. в числе первых, я так ду-
маю, решил прививаться, что-
бы защитить себя, — рассказал 
новгородец. — к счастью, из до-
машних коронавирусом никто 
не болел. Надеюсь, так будет и 
дальше.

После стандартной проце-
дуры — посещения терапевта, 
общего осмотра и сбора анам-
неза — мужчину провакциниро-
вали. Приглашение на вторую 
прививку он получит не ранее 
чем через 21 день.

к слову, количество приви-
тых жителей области в будущем 
будет быстро расти. как расска-
зала министр здравоохранения 
региона резеда ЛОмОвЦЕвА, в 
конце минувшей недели в об-
ласть поступило ещё 2000 доз 
вакцины «Спутник V». другая, 
более крупная партия, свыше 
10 тысяч доз, пришла на скла-
ды во вторник. Первый этап 
вакцинации успешно прошли 
4631 человек, второй — 830.
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В 2020 году  
на территории 
ноВгородской области 
из неблагополучных 
семей был изъят 
61 ребёнок. после 
профилактической 
работы 12 
несоВершеннолетних 
Вернулись В сВои семьи.

глаВа региона:  
из поВестки недели

андрей никитин,  
губернатор Новгородской области:

— российское общество имеет чёткую позицию, что изъятия детей 
из семей на основе непроверенной информации не должно быть. 
наш приоритет — сохранение семьи. изъятие ребёнка из семьи 
говорит о том, что мы не справились с работой, которую должны 
были провести для предотвращения такой ситуации. если я 
увижу, что к этой работе кто-то относится формально, мы будем 
принимать кадровые решения.

Запрет снят
В НоВгородской области ослаблеНы ограНичеНия,  
сВязаННые с распростраНеНием короНаВирусНой иНфекции

оперШтаб
мария клапатнЮк

ряд изменений в указ «о введении 
режима повышенной готовности» внёс 
губернатор андрей НикитиН по итогам 
работы оперштаба, отслеживающего си-
туацию с развитием COVID-19 в регионе.

так, для неработающих граждан 
старше 60 лет режим самоизоляции бу-
дет носить рекомендательный характер 
вместо ранее закреплённого обязатель-
ного. такой же принцип предлагается 
и в вопросе перевода сотрудников на 
дистанционный режим работы. Напом-
ним, до этого действовала обязанность 
по переводу на дистанционный режим 
не менее 5% работников организаций, а 

также беременных женщин и лиц, имею-
щих определённые заболевания и жела-
ющих трудиться удалённо.

В новой редакции указа будет от-
ражено, что отрицательный результат 
теста на коронавирус больше не нужно 
предъявлять спортсменам, тренерам и 
судьям из Новгородской области при 
проведении спортивных соревнований 
и физкультурных мероприятий. ранее 
такой документ предъявляли все, вне 
зависимости от места проживания.

Наконец снимается запрет на нахож-
дение подростков до 16 лет в торговых 
и торгово-развлекательных центрах без 
сопровождения родителей или их закон-
ных представителей. а молодожёнам 
разрешено расширить список гостей на 

торжественную регистрацию брака до 
10 человек, включая фотографов и ви-
деооператоров.

ослабления стали возможны благода-
ря тенденции к снижению заболеваемо-
сти коронавирусом в регионе. по словам 
руководителя регионального управления 
роспотребнадзора елены НикифороВой, 
среднесуточный темп прироста за минув-
шую неделю составил 0,5%, снижение за-
болеваемости наблюдается практически 
во всех возрастных группах. 

В начале недели с диагнозом «ко-
ронавирусная инфекция» в стационаре 
находились 858 человек, амбулаторно 
лечились более 2,5 тысячи человек. 
свободный коечный фонд составляет 
37,7%.

на минувшей неделе губернатор 
андрей никитин и помощник прези-
дента рф, председатель российско-
го военно-исторического общества 
Владимир мединский договорились 
о совместной работе музея военной 
формы рВио с областными архивами 
и музеями по исследованию и экспо-
нированию материалов, связанных с 
александром суворовым.

губернатор поблагодарил руко-
водителя рВио за активное сотруд-
ничество с регионом. «Надеюсь на 
дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество с российским военно-истори-
ческим обществом в деле сохранения 
исторической памяти для будущих 
поколений», — сказал глава региона.

Владимир мединский вручил ан-
дрею Никитину билет и знак почётно-
го члена рВио.

В понедельник, 8 февраля, на засе-
дании совета при губернаторе новго-
родской области по стратегическому 
развитию и региональным проектам 
андрей никитин поставил задачу за-
вершить размещение всех закупок, ка-
сающихся реализации нацпроектов, на 
электронных площадках до 1 марта. 

— ряд проектов в силу полномочий 
реализуются на муниципальном уров-
не. Это совершенно не означает, что 
с руководителей региональных мини-
стерств и профильных заместителей 
председателей правительства снима-
ется ответственность. прошу нала-
дить предельно жёсткий контроль и 
мониторинг ситуации, — подчеркнул 
глава региона. 

В этом году на реализацию 43 ре-
гиональных проектов Новгородской 
области выделено 6,8 млрд рублей.

9 февраля глава региона во время 
рабочей поездки в крестецкий район 
посетил социальные объекты, кото-
рые были введены в эксплуатацию в 
конце прошлого года.

В посёлке проведены реконструк-
ция культурно-досугового центра и 
ремонт школы №  2, построен новый 
стадион. губернатор обратил внимание 
на хорошее качество реализованных 
проектов. «яркое впечатление — от 
культурно-досугового центра. Это про-
странство, где дети и взрослые могут 
заниматься с комфортом. здесь созда-
на профессиональная студия звукоза-
писи, а подобных в нашей области не 
так много», — отметил андрей Никитин.

Индивидуальный маршрут
для работы с НеблагополучНыми семьями В региоНе ВВодят 
«сигНальНые карты»

детстВо
мария клапатнЮк

работа на опережение и преодоле-
ние формального подхода стали ключе-
выми темами расширенного совещания 
по раннему выявлению семейного не-
благополучия в Новгородской области. 

— с одной стороны, ответственность 
за ребёнка несёт семья, и абсолютное 
большинство родителей с этим справ-
ляются достойно. Но иногда родители 
не осознают своего социального не-
благополучия и тех последствий, к ко-
торым оно может привести, — отметил 
губернатор андрей НикитиН, открывая 
встречу. — с другой стороны, есть орга-
ны власти, уполномоченный по правам 
ребёнка, социальные службы. ключевой 
вопрос, который мы сегодня должны 
обсудить: как работать на опережение с 
семьями, находящимися в трудной ситу-
ации?

случай, иллюстрирующий слова 
главы региона, произошёл в областном 
центре в начале января, когда в огне по-
гибли три ребёнка, воспитывавшиеся в 
неблагополучной семье.

по словам заместителя прокурора 
области ефима мостовщикова, в кварти-
ре у детей не было отдельных спальных 
мест, нарушались санитарные условия, 
дети часто оставались одни, с кон-
ца декабря не посещали детский сад. 
единственным постоянным источником 

дохода семьи оставались детские посо-
бия, выплачиваемые государством. 

представитель прокуратуры расска-
зал и о том, что в 2020 году на терри-
тории области зарегистрированы рост 
преступности несовершеннолетних и 
увеличение числа преступлений, совер-
шённых в отношении детей. 

для того чтобы как можно раньше 
выявить проблемные семьи и начать 
работу с ними, в декабре прошлого года 
в регионе заработал проект «сигналь-
ная карта», закрепивший порядок вза-
имодействия ведомств при выявлении, 
предупреждении и устранении наруше-
ний прав детей

— Нарушения прав и интересов не-
совершеннолетних могут обнаружить 

представители системы профилактики 
по информации физических или юри-
дических лиц, из прессы, интернета, 
других источников, во время рейдов, 
посещения семей, — рассказала татьяна 
ефимоВа, уполномоченный по правам 
ребёнка. — далее заполняется специ-
альная «сигнальная карта», на основе 
которой создаётся программа индиви-
дуальной профилактики. мониторинг за 
семьёй будет продолжаться в течение 
полугода, после чего определятся даль-
нейшие действия.

по итогам совещания андрей Ники-
тин подчеркнул, что внедрение и при-
менение этого проекта на территории 
области должны попасть в зону личной 
ответственности глав районов.
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Коронавирусная 
инфеКция — это 
непредсКазуемое 
заболевание. 
у одних оно 
протеКает легКо, 
а другие из-за 
него сгорают за 
неделю. и человеК 
не знает, повезёт 
ему или нет.

КоллеКтивный 
иммунитет 
создаётся, Когда 
85% населения 
имеют иммунитет 
от вируса.

« начало на стр. 1. 

Иммунный ответ
После Первой Прививки «сПутник V» необходимо 
носить защитную маску и избегать людных мест

в регионе готовятся к поступлению крупных партий 
вакцины против COVID-19. вакцинация добровольная 
и бесплатная. одни ждут, когда смогут защитить себя 

от вируса с помощью прививки, 
другие сомневаются:  
безопасна ли она? об этом «нв»  
поговорили с заведующим 
кафедрой микробиологии, 
иммунологии и инфекционных 
болезней института медицинского 
образования новгу профессором 
георгием архиповым.

медиЦина
анна мелЬниКова

— георгий сергеевич, не-
которые люди боятся вакци-
нироваться от коронавируса. 
насколько оправдан такой 
страх? 

— отечественная вакцина 
практически не даёт побочных 
реакций. если и даёт, то только 
в виде повышения темпера-
туры тела до 38 градусов. но 
это — естественная реакция 
на препарат, проходит она уже 
на следующий день. Чтобы 
сбить температуру, необходи-
мо принять жаропонижающее. 
надёжность и безопасность 
вакцины оценили не только 
российские специалисты, но и 
зарубежные. недавно автори-
тетный медицинский журнал 
«ланцет» подтвердил эффек-
тивность вакцины «спутник V». 
использовать её можно всем 
категориям населения. Про-
тивопоказание к вакцинации 
одно — выраженная аллергия, 
поэтому на прививку надо идти 
спустя неделю после заверше-
ния лечения.

— многие не понимают, как 
за короткий срок можно было 
разработать новую вакцину?

— современные вакцины 
создают не на пустом месте, 
а на основе предыдущих. ме-
ханизм следующий: берётся 
вирус, например, аденовирус, 
вызывающий орви, из него 
убирают все патогенные со-
ставляющие и накручивают 
новый штамм, иными слова-
ми, встраивают нужный гене-
тический материал, который 
помогает иммунной системе 
вырабатывать антитела, защи-
щающие от вируса. и в плане 
создания вакцины против ко-

ронавируса россия победила 
всех.

— почему надо обязательно 
сделать две прививки?

— многие вакцины вводят-
ся двукратно. Первый раз вы-
зывается иммунный ответ, во 
второй раз он закрепляется и 
усиливается, обеспечивается 
так называемая «иммунная па-
мять». Через год проводят ре-
вакцинацию. Прививать один 
раз против коронавируса будут 
вакциной, которая сейчас раз-
рабатывается в Центре имени 
м.П. Чумакова. а «спутник V», 
созданный в Центре имени 
н.Ф. гамалеи, — это двухкомпо-
нентная вакцина: через 21 день 
после первой инъекции паци-
енту вводится вторая. данная 
вакцина формирует клеточный 
иммунитет — т-лимфоциты рас-
познают и уничтожают клетки, 
в которые попал вирус, а также 
гуморальный иммунитет, ког-
да в-лимфоциты синтезируют 
антитела. Получается, что два 
иммунитета дополняют друг 
друга и надёжно защищают ор-
ганизм. Поэтому шансов забо-
леть у человека меньше, если 
он два раза привьётся «спут-
ник V».

— Как нужно человеку ве-
сти себя между двумя привив-
ками?

— всё это время необходи-
мо беречь себя. носить двух-
слойную маску, желательно с 
обеих сторон обрызгивать её 
дезинфицирующим средством. 
избегать людных мест, чаще 
мыть руки. купленные в ма-
газине продукты в упаковке, 
а также овощи, фрукты лучше 
сразу дома помыть водой из-
под крана с мылом.

— хронические заболева-
ния являются противопоказа-
нием к прививке?

— нельзя прививаться на 
фоне температуры, аллергиче-
ской сыпи. хронические забо-
левания не являются проти-
вопоказанием к вакцинации, 
но проводить её на фоне их 
обострения не следует. необ-
ходимо дождаться ремиссии, 

стабилизации состояния. При-
виваться после перенесённых 
орви и гриппа необходимо 
тогда, когда восстановлена им-
мунная система.

— есть мнение, что пред-
почтительнее переболеть, чем 
получить антитела с вакцина-
цией.

— всё-таки привиться зна-
чительно лучше, чем тяжело 
болеть. тем более что COVID-19 
вызывает смертельно опасные 
осложнения. коронавирусная 
инфекция — это непредска-
зуемое заболевание. у одних 
оно протекает легко, а другие 
из-за него сгорают за неделю. 
инфекция имеет генетическую 
предрасположенность. она 
проникает в организм чело-
века с помощью рецепторов 
ангиотензинпревращающего 
фермента. у кого-то их много, 
а у кого-то вообще нет, поэ-
тому человек не заболевает, 
поскольку не восприимчив к 
вирусу. но сам-то человек не 
знает, повезёт ему или нет. 
кроме того, многое зависит от 
силы иммунного ответа — раз-
ные люди по-разному реагиру-
ют на инфекцию.

— а вы сами будете приви-
ваться?

— Поскольку мне 65 плюс, 
то я хотел бы привиться 
«Эпиваккорона». но если её 
не будет, то воспользуюсь 
«спутник V».

— сколько людей должно 
привиться для приобретения 
коллективного иммунитета от 
коронавируса?

— коллективный иммунитет 
создаётся, когда 85% населе-
ния имеют иммунитет от виру-
са. если примерно 25% людей 
в той или иной форме перебо-
леют коронавирусом, то вак-
цинировать необходимо 60% 
населения. в этом случае виру-
су негде будет размножаться. 
скорее всего, коллективный 
иммунитет будет сформирован 
к концу года. и чем быстрее 
будет проходить иммунизация, 
тем скорее уйдёт вспышка за-
болевания.

поКоление 
плюс

— регион получил авто-
мобильные морозильные ка-
меры для транспортировки 
вакцины. Поэтому будет орга-
низована работа мобильных 
бригад, — сообщила резеда 
ломовцева.

По поручению губерна-
тора новгородской области 
андрея никитина специаль-
ная комиссия инспектирует 
пункты вакцинации, которых 
на новгородчине на сегод-
няшний день более 30. для 
оптимальной работы разра-
ботаны критерии, оценива-
ющие компактность пункта, 
наличие зоны наблюдения 
за пациентами после вакци-

нации, грамотное внесение 
данных о сделанных привив-
ках в единую систему.

воПрос — ответ
анна мелЬниКова

обязательно ли перед вакцинацией от COVID-19 
делать тест на антитела? нужна ли прививка, 
если антитела есть?

отвечает мария гренЦ, 
заместитель главного врача 
Центральной городской 
клинической больницы по 
поликлинической работе:

— согласно рекоменда-
циям минздрава рФ при 
проведении вакцинации 
от COVID-19 исследование 
пациентов на антитела — 
иммуноглобулин M и G — не 
является обязательным. 
однако если у человека 
имеется положительный 
результат анализа крови 
на антитела, то тогда он не 
вакцинируется. кроме того, 
в ситуации, когда человек 
приходит на прививку и 
говорит врачу, что послед-
ние две недели он был 
в контакте с пациентом, 
болеющим коронавирусной 

инфекцией, то тогда его 
автоматически отстраняют 
от вакцинации, проводимой 
в данный момент времени. 
При симптоматике, соответ-
ствующей ковиду, ему нужно 
сдать ПЦр-анализ.

не делается прививка 
человеку, недавно перебо-
левшему коронавирусной 
инфекцией. иммунитет к ней 
сохраняется в течение  
6 месяцев.

Перед походом в проце-
дурный кабинет исключите 
приём иммуномодуляторов 
(считается, что эти препа-
раты затягивают выработку 
иммунитета на 2–4 дня или 
больше), а также противо-
вирусных препаратов. они 
могут вызвать негативные 
реакции после прививки.

инфографика алёны герЦ



 В 2021 году бережлиВые 
технологии 
планируется 
Внедрить В отделе 
занятости населения 
бороВичского района.

 

12 130
рублей составляет 
максимальная величина 
пособия в первые 
три месяца периода 
безработицы,  
5000 рублей —  
в следующие три месяца.

№ 5 (5031)        
10 февраля 2021 года 4 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

среди новгородских соискателей работы 24 процента имеют высшее образование, 26 процентов —  
среднее профессиональное.

Фото из открытых источников

Не занят по службе
Пандемия вывела из теневого сектора трудоустройства многих новгородцев

актуалЬно
людмила данилкина 

По официальной информации служ-
бы занятости населения новгородской 
области, в 2020 году к специалистам 
по трудоустройству за содействием в 
поиске подходящего места обратились 
24 476 жителей нашего региона (в 2019 
году — 11 712 человек). Численность 
зарегистрированных безработных, по 
сравнению с 2019-м, увеличилась в  
4,4 раза: с 2857 человек на 1 января 
2020-го до 12 488 человек на начало 
текущего года. уровень безработицы 
соответственно вырос с 0,9 до 4,1%. 

официальный статус
объективно свою роль сыграли ситу-

ация с распространением коронавирус-
ной инфекции и ограничительные меры. 
При этом в региональном министерстве 
труда и социальной защиты населения 
за отчётный период не фиксировали в 
районах резких скачков по уменьшению 
штатного расписания в компаниях и 
организациях. то есть высвобождение 
было, но шло с постепенным нарастани-
ем: больше всего безработных — 13 020 
человек — пришлось на конец сентября 
2020-го. 

как рассказал «нв» руководитель 
центра занятости населения новго-
родской области александр мали-
нов, в прошлом году в качестве безра-
ботных было зарегистрировано 9618 
мужчин и 11 864 женщины. рост числа 
оставшихся без дела представитель-
ниц слабой половины, по его мнению, 
связан как раз с негативными прояв-

лениями пандемии в экономике: жен-
щин традиционно больше в сферах 
торговли и услуг, наиболее пострадав-
ших от кризиса. 

но ещё одной причиной существен-
ного увеличения показателя уровня 
безработицы в нашем регионе являет-
ся и обращение на биржу труда людей, 
многие из которых год и более того офи-
циально нигде не были устроены — им 
было выгоднее работать нелегально, 
чем получать незначительное пособие в 
службе занятости. ситуация изменилась 
в период пандемии, когда государство 
предложило гражданам разные меры 
поддержки, в том числе и увеличив в 
разы минимальное и максимальное по-
собия по безработице. 

По словам владимира иванова, заме-
стителя министра труда и социальной за-
щиты населения региона, финансовая по-
мощь оказывалась и оказывается людям, 
которые либо потеряли место во время 
ограничительных из-за коронавируса мер, 
либо ранее, но обязательно встали на учёт 
в службу занятости. и вот это условие как 
раз и подтолкнуло многих новгородцев 
выйти из теневого сектора. так, если в 
2019 году на биржу труда обратились 9514 
ранее не занятых жителей области, то в 
2020-м — 22 754 человека! 

однако, рассуждая о причинах изме-
нения уровня безработицы, эксперты де-
лают одно замечание: число заявивших о 
том, что не трудятся, могло вырасти ещё 
и в связи с упрощением процедуры по-
становки на учёт — до 31 марта текущего 
года подать документы можно онлайн. 

в контексте рассуждений о людях, 
находящихся в поиске места работы, 
резонно встаёт вопрос и про количе-
ство вакансий на рынке труда, ведь этот 
фактор в неменьшей степени влияет 
на областной показатель безработицы. 
согласно статистике в минувшем году 
работодатели через службу занятости 
объявили о 28  989 вакансиях, в 2019 
году — на 963 меньше, то есть снижение 
не очень большое. 

комплекс мер
Федеральный центр ставит перед ре-

гионами задачу: в текущем году выйти 
к тем невысоким показателям по без-
работице, что были в 2019 году. и пра-
вительство новгородской области уже 
приступило к реализации комплекса 
мер по стабилизации ситуации. 

По словам владимира иванова, не 
только служба занятости региона, но и 
районные власти регулярно собирают 
информацию о требующихся кадрах, в 
том числе и в муниципальных учрежде-
ниях. в планах — организация ярмарок 
вакансий в онлайн-формате.

Продолжается работа с населением и 
в рамках программы по социальным кон-
трактам — граждане могут получить 200 
тысяч рублей на открытие своего дела, 
ежемесячные выплаты в период поиска 
подходящего места и активное содей-
ствие в этом профильных ведомств. 

кроме того, в регионе созданы ус-
ловия для легализации деятельности 
самозанятых граждан — скажем, тот же 

репетитор может рассчитывать на го-
сударственную поддержку, только если 
официально зарегистрирует данный ста-
тус. и на сегодняшний день, по словам 
иванова, это сделали уже 2500 жителей 
новгородчины. 

Параллельно идёт и модерниза-
ция процессов в службе занятости, что 
предполагает отказ от устаревших фор-
мальных подходов к трудоустройству 
граждан и оказание им максимально 
возможной индивидуальной помощи в 
поиске вакансий.

— данную деятельность ведём со-
вместно с агентством стратегических 
инициатив. отрабатываем около 40 на-
правлений. в офисе, обслуживающем 
областной центр и новгородский район, 
в прошлом году внедрили технологии 
бережливого производства. Это позво-
лило сократить количество подписей 
заявителя в первичной документации 
с прежних 11 до одной-единственной, 
— перечисляет заместитель министра 
труда и социальной защиты населения. 
— кроме того, мы расширили возможно-
сти классификатора профессий в ком-
пьютерной программе в части выбора 
спецификации гражданина. в два раза 
сократили время оказания услуги на 
первичном приёме... 

совместно с аси областная служба 
занятости формирует предложения по 
дальнейшей трансформации деятель-
ности — для последующего их обсуж-
дения на федеральном уровне. так, на-
пример, речь идёт об отмене справки о 
заработной плате с последнего места 
работы, поскольку случается, что к мо-
менту обращения человека на биржу 
труда информация этого документа уже 
устарела или организации, где трудился 
гражданин, больше не существует. 

ратуют новгородские эксперты и за 
электронное личное дело каждого стоя-
щего на учёте в качестве безработного, 
которое могли бы видеть специалисты 
любой службы занятости в стране. и за 
отмену правила про получение пособий 
по месту регистрации, а не по месту про-
живания людей.

• водитель-экспедитор в новгород-
ский филиал ооо «сельта» (зарплата 
— от 70 000 рублей); 
• водитель автомобиля в ао «сзма» 
(зарплата — от 40 000 рублей); 
• инженер-технолог в ао «нПП «старт»  
(зарплата — от 40 000 рублей). 

В 2021 году, независимо от даты постановки на учёт, пособие по безработи-
це и стипендия, выплачиваемая во время прохождения безработными гражда-
нами профобучения и получения дополнительного образования по направлению 
службы занятости, рассчитываются в соответствии с постановлением прави-
тельства рф от 31 декабря 2020 года № 2393. согласно данному документу для 
граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением 
граждан предпенсионного возраста, в 2021 году минимальная величина пособия 
по безработице установлена в размере 1500 рублей, максимальная величина — 
12 130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей —  
в следующие три месяца.

самые высокооплачиваемые 
вакансии сайта «работа.ру»  

в новгородской области за период 
с 1 по 7 февраля 2021 года: 
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Первую Пробную Партию 
горького шоколада 
глеб и Мария выПустили 
в декабре 2019 года. 
дегустация Прошла 
на ура. иМенно После 
этого они Поняли: 
нужно работать дальше, 
Перебираться  
из квартиры  
в сПециализированный 
цех.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ПриМи участие в акции 
«долг в рассрочку»!

С 1 по 28 февраля 2021 г. частные кли-
енты «ТНС энерго Великий Новгород», 
которые име-
ют задолжен-
ность за элек-
т р о э н е р г и ю , 
могут принять 
участие в ак-
ции «Долг в рассрочку». Главная задача 
акции — дать возможность должникам 
оплатить сумму задолженности за элек-
тричество с рассрочкой на 2 месяца. В 
мероприятии могут участвовать гражда-
не — потребители электрической энер-
гии, состоящие в договорных отношени-
ях с «ТНС энерго Великий Новгород», с 
задолженностью, которая образовалась 
в предыдущие расчётные периоды и в 
отношении которых на дату обращения 
в энергосбытовую компанию не введено 
ограничение режима потребления элек-
трической энергии.

Для участия в акции нужно оформить 
рассрочку по оплате задолженности в пери-
од с 01.02.2021 по 28.02.2021. Сделать это 
возможно на сайте компании через форму 
обратной связи «Обращение в компанию» 
либо посетив представительство или допол-
нительный офис компании. 

Для оформления рассрочки необходи-
мо представить следующие документы или 
их сканированные копии: паспорт, СНИЛС, 
свидетельство о праве собственности на 
объект, квитанцию (чек) об оплате первого 
платежа в размере 50% от суммы задолжен-
ности, квитанцию (чек) об оплате начисле-
ния за январь 2021 года. Тем самым потре-
битель получает мораторий на ограничение 
режима потребления электрической энергии 
до 25.03.2021.

Второй платёж в размере 50% от суммы 
задолженности потребителю необходимо 
внести до 25.03.2021 включительно. 

В компании напоминают, что произвести 
платеж за электроэнергию можно несколь-
кими способами:

• на главной странице сайта компании 
novgorod.tns-e.ru с помощью банковской кар-
ты (регистрация не требуется); 

• в мобильном приложении «ТНС энер-
го» (для ОС Android и для пользователей 
устройств с ОС IOS);

• воспользовавшись электронными сер-
висами «Сбербанк Онлайн». Указанные 
выше способы оплаты подойдут тем, у кого 
есть доступ к сети Интернет. 

Кроме этого, произвести оплату счетов 
можно и очно:

• в терминалах и банкоматах ПАО Сбер-
банк;

• в отделениях ПАО Сбербанк, банка 
«Открытие» («Бинбанк»);

• во всех отделениях МУП «ИАЦ по 
ЖКХ»;

• во всех отделениях АО «Почта России»;
• в отделениях ОАО УКБ «Новобанк»;
• в кассе структурного подразделения 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород», 
расположенного по адресу: г. Великий Нов-
город, ул. Большая Санкт-Петербургская,  
д. 111.

Обращаем внимание своих клиентов, 
что при посещении представительств и 
офисов компании гражданам необходимо 
использовать средства индивидуальной 
защиты (маски и респираторы) и соблю-
дать безопасную дистанцию в зале ожи-
дания — не менее 1,5 метра друг от друга.

Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — га-

рантирующий поставщик электроэнергии, рабо-
тающий на территории Новгородской области. 
Общество обслуживает 9596 потребителей — юри-
дических лиц и более 337 тыс. бытовых абонентов, 
что составляет 63,5% рынка сбыта электроэнергии 
в Новгородской области. Объём реализации элек-
троэнергии в 2019 году составил 2,5 млрд кВт/ч. 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в 
структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оп-
тового рынка электроэнергии, а также управляет 
10 гарантирующими поставщиками, обслуживаю-
щими около 21 млн потребителей в 11 регионах 
Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воро-
неж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Ка-
релия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго 
Кубань» (Краснодарский край и Республика Ады-
гея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Ма-
рий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская об-
ласть), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская 
область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярослав-
ская область), ООО «ТНС энерго Великий Новго-
род» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго 
Пенза» (Пензенская область). Совокупный объём 
полезного отпуска электроэнергии Группы ком-
паний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 
64,1 млрд кВт/ч.                             На правах рекламы

Хочется сладкого,
или КаК простой официант из ВелиКого ноВгорода начал 
ВыпусКать шоКолад собстВенного произВодстВа

МоЁ дело
елена кузьМина

Кто не любит шоколад? таких на-
верняка мало на этой планете. поэтому 
те, кто решил производить обожаемый 
многими продукт, вправе рассчиты-
вать на успех. Вот и новгородец глеб 
фадин и его подруга Мария шимова 
считают, что сумели найти идею стар-
тапа, из которой «может получиться 
что-то хорошее». два года назад они 
решили освоить искусство создания 
шоколада, а сегодня выпускают его 
под брендом «артишоК».

оПыты в кастрюльке
первые опыты, которые глеб про-

водил на кухне в квартире, получились 
провальными. он попытался сварить 
шоколад в кастрюльке на плите.

— сахар не растворился в какао- 
масле, — объясняет новгородец. — В 
сливочном масле растворяется, пото-
му что в нём есть вода, а в любом рас-
тительном, в том числе в какао-масле, 
— нет.

для приготовления шоколада необ-
ходимо особое оборудование. основа 
основ — меланжер. Это машина с ча-
шей, гранитным дном и двумя гранит-
ными валиками, которые способны 
перетирать и смешивать какао-масло, 
какао-бобы, сахар и сухое молоко для 
получения шоколадной массы.

глеб, работающий официантом в 
одном из новгородских ресторанов, 
признаётся, что ему пришлось одол-
жить деньги на покупку такого аппа-
рата. он обошёлся в 150 тысяч рублей, 
но новгородец говорит, что покупка 
стоила того, так как приобрёл технику 
у лучшего российского производите-
ля такого оборудования. Меланжер, 
который привёз из Москвы ново- 
испечённый шоколатье, рассчитан 
на приготовление семи килограммов 
массы в течение 2–3 дней непрерыв-
ной работы. Это минимальный объём, 
который подходит для предпринима-
теля, делающего первые шаги в слад-
ком бизнесе.

школа для шоколатье
Меланжер — не кастрюлька. им 

нужно уметь пользоваться. надо пра-
вильно подбирать ингредиенты, выби-
рать качественное сырье — какао-бо-
бы, крупку из них, какао-масло, сухое 
молоко, чтобы получить на выходе ка-

чественный шоколад. поэтому в мар-
те прошлого года глеб отправился на 
курсы шоколатье в столицу. К слову, к 
тому самому производителю оборудо-
вания для приготовления шоколада, 
конфет и других сладостей. учёба дли-
лась неделю.

— Можно было и без курсов обой-
тись. технологию приготовления шо-
колада легко найти в интернете, есть 
видео на YouTube, — говорит глеб. — но 
зачем собирать информацию по крупи-
цам? лучше получить нужные для на-
чала знания от специалистов в одном 
месте. чтобы не наступать потом на 
грабли, на которые такие, как я, уже не 
раз наступали.

следующим этапом для новгород-
ца стала покупка темперирующей ма-
шины, без которой производство шо-
колада невозможно. она нагревает, а 
затем охлаждает шоколадную пасту, 
после чего её можно разливать по фор-
мам. Эта процедура запускает в какао- 
масле процесс кристаллизации. тем-
перирование помогает сделать пасту 
после остывания твёрдой, блестящей, 
с известным всем сладкоежкам «звон-
ким хрустом» при разломе. 

после того как глеб и Мария об-
завелись необходимой для запуска 
производства техникой, молодой че-

ловек зарегистрировался в качестве 
индивидуального предпринимателя, а 
затем провёл сертификацию шокола-
да, чтобы получить разрешительные 
документы. Это произошло летом 2020 
года. бизнесмен нашёл поставщиков 
какао-бобов в Москве, производителя 
упаковки в Казани, и вместе с подругой 
они приступили к работе.

прошлой осенью шоколад «арти-
шоК» появился в различных точках в 
Великом новгороде: кафе, ресторанах, 
магазинах одежды и отелях. на пол-
ках в супермаркетах горожане его не 
увидят. по словам глеба, его товар не 
для масс-маркета. и стоит он дороже, 
чем такая же плитка популярной мар-
ки. Это покупка для путешественника, 
который хочет увезти из Великого нов-
города вкусный сувенир, и для горо-
жанина, решившего побаловать себя и 
близких.

сейчас глеб и Мария выпускают 
горький (70% какао), молочный (38%) 
и белый (30%) шоколад, а также плит-
ки с различными топпингами — оре-
хами, сублимированными ягодами, 
фруктовыми чипсами. они очень хотят 
выпустить продукт с эксклюзивным 
набором ингредиентов. сделать это 
непросто, но шоколатье верят, что у 
них обязательно получится.

сейчас трудно поверить, что первые опыты с шоколадом для глеба  
закончились неудачей.

фото из архива  глеба фадина
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В среднем в неделю мы 
анализируем порядка 500 
обращений. Из них 46% 
сообщений оставляют 
на разных сетевых 
ресурсах жители Великого 
Новгорода. Активно 
заявляют о наболевшем  
в Пестовском, Валдайском 
и Маловишерском  районах.

Фото  
из архива ЦУР

Инфографика Алёны ГЕРЦ

Так выглядит 
«тепловая карта» 
проблем региона.

Есть проблема – требуется решение
В ЦЕнтРЕ УпРАВлЕнИя РЕГИоном ФоРмИРУют поВЕсткУ болЕВых точЕк  
ноВГоРодской облАстИ

В ноябре в Великом Новгороде открылся Центр управления 
регионом (ЦУР). Основная его задача — мониторить, обрабатывать 
и анализировать сообщения и обращения жителей 
области, которые они оставляют в социальных сетях, на 
электронных ресурсах органов власти всех уровней, в СМИ 
и на информационных порталах. Подробно о том, как и 
зачем изучается мнение жителей области, «НВ» рассказал 
руководитель Центра управления регионом Игнат ПОТАПОВ.

тЕмА 
Людмила ДАНИЛКИНА

— Игнат Валентинович, в минувшем 
году по поручению главы государства 
центры были созданы во всех субъек-
тах РФ. Почему возникла такая необхо-
димость?

— Иногда те проблемы, которые 
как основные выделяют официальные 
ведомства, и те, что волнуют людей, 
— расходятся. органы власти решают 
комплексные задачи с прицелом на пер-
спективу, и возможно, поэтому какие-то 
частные, локальные вопросы не попада-
ют в поле их зрения, но для граждан имен-
но повседневные, бытовые трудности яв-
ляются главными. И когда с ними людям 
в одиночку не справиться, они пытаются 
привлечь внимание муниципальных, реги-
ональных структур. однако не всегда ока-
зываются вовремя услышанными. А это, 
естественно, вызывает неудовлетворён-
ность работой представителей власти.

чтобы формировать проблематику 
территории, отталкиваясь от тем, о кото-
рых говорят люди, и коррелировать её с 
официальной повесткой, в московской 
области в конце 2018 года был открыт 
первый в стране ЦУР. опыт его работы 
оказался успешным:  благодаря мони-
торингу обращений жителей удалось 
выявить и решить не только разовые 
вопросы, но и уже ставшие системными.

президент России Владимир путин, 
ознакомившись с результатами дея-
тельности ЦУР московской области, 
дал поручение в 2020 году масштаби-
ровать данный опыт на все регионы. 
наш центр в штатном режиме работает 
третий месяц.

— Каким образом ЦУР мониторит ин-
формационное поле?

— одной из систем обработки дан-
ных является «Инцидент менеджмент», 
она нацелена на анализ социальных 
сетей. также мы работаем с жалобами 
новгородцев, которые обращаются к 
властям через портал Госуслуг и видже-
ты, размещенные на официальных сай-
тах органов власти.

по ключевым словам программа 
мониторинга круглосуточно фиксирует 
сообщения людей, но робот не способен 
их проанализировать с точки зрения 
возможных вариантов разрешения ситу-
ации — этим занимаются специалисты 
ЦУР. мы смотрим, чтобы обращения 
попадали в профильные подразделения 
администраций, и отслеживаем, как ре-
шаются вопросы, как об этом предста-
вители власти информируют адресатов.

— Какие проблемы, с точки зрения 
новгородцев, сейчас в нашей области 
на первом плане?

— В информационных системах су-
ществует классификатор категорий 
и проблем по направлениям, его ис-

пользуют центры по всей стране. А вот  
топ-10 самых болевых точек в том или 
ином регионе может отличаться. У нас 
по количеству сообщений людей во всех 
информационных ресурсах до послед-
него времени лидировало здравоохра-
нение. причём тема коронавирусной 
инфекции была выделена в отдельный 
блок с подразделами. Затем идёт до-
рожное направление, благоустройство, 
жилищно-коммунальное хозяйство...

На тепловой карте жалоб
ЦУР бУдЕт УчИть пРЕдстАВИтЕлЕй ВлАстИ общАться с людьмИ В соЦИАльных сЕтях

общЕстВо
Людмила ДАНИЛКИНА

перед каждым сотрудни-
ком центра — на компьютере 
«тепловая карта» проблем ре-
гиона, как они её называют. на 
экране в разрезе каждого райо-
на разными цветами отмечено 
количество проблем, о которых 
жители пишут в публичном ин-
тернет-пространстве. И можно 
проследить динамику жалоб за 
день, неделю, месяц...

— Автоматизированный мо-
ниторинг ведётся по большому 
классификатору, сотрудники 
отвечают за наиболее актуаль-
ные для граждан отрасли: тко, 
медицина, социальная защита, 
дороги, транспорт, образова-
ние, энергетика и Жкх, — гово-
рит об организации процесса 
Игнат потАпоВ. — сотрудники 
обладают опытом работы имен-
но в тех сферах, за которые от-
вечают. И так как они — в теме, 
то знают, каких участников не-
обходимо привлечь, чтобы раз-
решить ситуацию быстрее.

В качестве примера берём 
вопрос от жителя областного 
центра о его желании по пра-
вилам утилизировать старый 

шкаф внушительных размеров 
(в день визита «нВ» в ЦУР этот 
вопрос активно обсуждался 
пользователями группы «чп 53 
Великий новгород. новости» 
в Вконтакте. — Прим. автора). 
описанная мужчиной ситуация 
напоминает анекдот: во дворе 
нет контейнера для крупнога-
баритного мусора, тот, что с 
бытовыми отходами, старший 
по дому не позволяет загру-
зить разобранной мебелью, а 
оператор по вывозу тко просит 
за утилизацию больше 6000  
рублей.

данное сообщение было об-
работано ЦУР и направлено в 
профильный орган власти для 
взаимодействия с управляю-
щей компанией и оператором 
по вывозу отходов.

— безусловно, есть пробле-
мы, которые за один день не 
решить. но ответственные за 
исполнение обязаны известить 
заявителя о том, что делается 
и в какие сроки, — продолжает 
погружать в процесс работы 
Центра управления регионом 
его руководитель. — обратную 
связь человек в ответ на свою 
информацию должен получить 

в течение семи часов. И от-
писки из разряда «приняли к 
рассмотрению» не пройдут — 
мы отслеживаем, что и в каких 
формулировках пишут гражда-
нам.

по словам сотрудников 
центра, ещё одной задачей 
ЦУР является помощь орга-
нам местного самоуправления, 
региональным ведомствам в 
выстраивании коммуникации 

с населением. сейчас, в пери-
од активной цифровизации, 
когда электронные ресурсы и 
социальные сети приобретают 
всё большее значение, государ-
ственным и муниципальным 
служащим уже не спрятаться 
за толстыми стенами кабине-
тов — они обязаны открыто 
рассказывать людям о своей 
деятельности, советоваться с 
гражданами по социально зна-

чимым проектам, держать в 
курсе, как разрешаются слож-
ные ситуации, претворяются в 
жизнь идеи, инициированные 
общественниками.

— мониторим информаци-
онное поле всего третий ме-
сяц, но уже можно говорить, 
что вопросов, жалоб было бы 
меньше, если бы чиновники 
чаще оповещали жителей, ска-
жем, о правилах уборки города 
от снега. людям кажется, что 
спецтранспорт должен выйти 
на дороги сразу же, как начал-
ся снегопад. они просто не в 
курсе, что есть определенные 
нормативы и по времени, и по 
очерёдности расчистки улиц. И 
таких примеров, когда можно 
снять напряжённость подроб-
ными, доходчивыми, заблаго-
временными разъяснениями, 
— еще немало, — рассуждает 
Игнат потапов.

И резюмируя, добавляет, 
что в текущем году ЦУР пла-
нирует регулярно проводить 
обучающие сессии для пред-
ставителей органов власти и 
местного самоуправления об-
ласти по коммуникации с граж-
данами в Интернете.
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Для всех желающих проводил экскурсии — и для местных 
школьников, и для групп из Санкт-Петербурга. Денег не брал, ему 
было приятно, что люди приезжают посмотреть на его труды.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

ВыСтаВка, ПоСВящённая ВлаДимиру 
алекСанДроВичу, ПроДлитСя В Старой 
руССе До конца гоДа. В Планах у музея — 
организоВать ВСтречу С его Дочерью.
Помимо забот, СВязанных С музеем,  
у ВлаДимира бариноВа было ещё оДно 
Важное Дело: он СлеДил за чиСтотой 
Вокруг колоДца на СоСеДнем хуторе 
рябутке. умер ДеДушка ВолоДя, и, уВы, 
меСто быСтро Пришло В заПуСтение.

тВ-Программа С 15 По 21 феВраля

ПонеДельник 
15 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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Лето Господне». «Сретение Го-
сподне» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности» (12+)
08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Народный артист» (12+)
12.20 «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
12.55 «Линия жизни» (12+)
13.50 Д/ф «Агафья» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.20 «Агора» (6+)
17.45, 01.55 Люка Дебарг. Сонаты Доми-
нико Скарлатти (12+)
18.25 «Бар в Фоли-Бержер». Эдуард Ма-
не (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)

20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)
02.40 «Испания. Старый город Авилы» (6+)

нтВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.20 «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, 02.20 «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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (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 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+)

СтС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.05 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.00 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.55 «ШПИОН» (16+)
15.20, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

рен-тВ

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 Д/п «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

тВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ДЕЛО № 306» (12+)
09.55 Д/ф «До последнего мгновения». 
Вячеслав Тихонов (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+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
18.10 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)
22.35 «Бомба с историческим механиз-
мом» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Гадкий утёнок». Любовь По-
лищук (16+)

матч-тВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 
20.00, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 «Все на 
Матч!» (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США (16+)
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 18.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.10 «Смешанные единоборства». One 
FC. Таики Наито против Джонатана  
Хаггерти. Трансляция из Сингапура 
(16+)
14.55 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. Рос-
сия — Румыния. Прямая трансляция из 
Нидерландов (0+)
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30, 20.05 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)
20.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США (16+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Арминия». Прямая 
трансляция (0+)
01.25 «Заклятые соперники» (12+)

роССия-24

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

Домашний

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)

отр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40 Д/ф «Письмо мужу». Анна Досто-
евская (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 «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

СПаС

05.00, 00.05, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
05.10 «Простые чудеса» (12+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.55 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ц «Сретение Господне». «Празд-
ники» (0+)
16.15 Д/ф «Освободители. Танкисты» 
(12+)
17.15 «Жизнь за веру. 1917-1918» (12+)
17.30, 02.20 Д/ф «Альфа и Омега». «Го-
сподские непереходящие праздники» 
(12+)
18.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
19.30 «Новый день» (0+)
21.30 «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (12+)
23.10 «Прямая линия жизни» (16+)
00.20 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.30 «Парсуна» (6+)

зВезДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.10, 10.05, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05, 01.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Мармоль, 
1984 год» (12+)
19.40 «Альманах № 54». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Кто убил Виль-
гельма Кубе?» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

«Не просто увлечение»
УНИКАЛЬНыЕ прЕдМЕты Из КОЛЛЕКцИИ пАрФИНсКОгО 
КрАЕВЕдА пОпОЛНИЛИ ФОНды ФИЛИАЛОВ 
НОВгОрОдсКОгО МУзЕя-зАпОВЕдНИКА

зЕМЛяКИ
анна мельникоВа

В гостях у почётного граж-
данина парфинского района, 
создателя домашнего музея в 
деревеньке ростани Владими-
ра Александровича БАрИНОВА 
мне удалось побывать в июне 
2013 года.

Все, кто был с ним знаком, 
отмечали его радушие и госте-
приимство. Он был известен 
своей неутомимой деятельно-
стью по сохранению истории 
родного края. под коллекцию 

крестьянских предметов быта 
и труда приспособил одно из 
деревянных строений на сво-
ём дворе. там можно было 
увидеть сотни экспонатов, сре-
ди которых — ступы, прялки, 
ручные маслобойки, жернова, 
старинные утюги, дореволю-
ционный деревообрабатываю-
щий станок и прочее-прочее. 
Все предметы краевед снаб-
жал запиской с указанием, от 
кого и как к нему попал арте-
факт. с одной стороны — по-
рядок, а с другой — уважение к 
дарителю.

с особым настроением Ба-
ринов всегда рассказывал о 
самокованых топорах и вилах. 
«Какие мастера были!» — гово-
рил он мне, показывая на эти 
сокровища: колуны, топоры 
для разделки мяса, гвоздодё-
ры. Особую ценность для него 
представлял «канадский» то-
пор с выгравированной над-
писью «1939». Это орудие для 
рубки леса ему передали поис-
ковики, проводившие раскопки 
в районе демянского котла.

…Не стало Владимира Алек-
сандровича два года назад. 
планировал дожить до 100 
лет, но на этой земле ему был 
отведён 81 год. судьба кол-
лекции сейчас — в руках его 
детей. В 2019 году дочь Бари-
нова, Валентина Владимировна 
Иванова, передала собрание 
топоров старорусскому крае-
ведческому музею — филиалу 
Новгородского государствен-
ного объединенного музея-за-
поведника. по словам его 
научного сотрудника Марины 

зЛОБИНОЙ, специалисты сами 
выезжали в ростани, чтобы 
принять в дар предметы.

В настоящее время из них 
сформирована экспозиция для 
выставки «Из новых поступле-
ний. Не просто увлечение…». 
Её открытие состоялось 1 фев-
раля.

— На ней представлено 
двенадцать предметов. Это то-
поры, резцы, тесло и скобель 
начала и середины прошлого 
века, — сообщила Марина зло-
бина. — для нашего музея из 
коллекции Владимира Барино-
ва особенно интересным ока-

зался кирпич с клеймом ста-
рорусского кирпичного завода. 
К сожалению, из-за того, что в 
1990-е годы был утрачен архив, 
информации о предприятии со-
хранилось немного. поэтому 
мы рады любому предмету, от-
носящемуся к заводу.

Кроме того, экспонаты из 
коллекции Баринова пополни-
ли фонды Музея деревянного 
зодчества «Витославлицы» — 
туда доставили деревянные 
колёса, и Музея северо-запад-
ного фронта, в который был 
передан Нагрудный немецкий 
штурмовой пехотный знак.
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ТВ-программа с 15 по 21 феВраля

ВТорник 
 16 февраля

среда 
17 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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Щусева (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (12+)
08.35 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (12+)
08.45, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего моря. 
Курортная столица — Сочи» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.20 «Игра в бисер» (6+)
14.00 «Франция. Цистерцианское аб-
батство Фонтене» (6+)
14.15 Д/ф «Под одним небом» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)

15.45 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.40, 01.40 Ансамбль «I Gemelli». «Ве-
черня Пресвятой Богородицы» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.25 «Белая студия» (6+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)
02.40 «Цвет времени». Караваджо (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)

сТс

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

07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» (18+)
03.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
05.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Бег иноходца». Ан-
дрей Ростоцкий (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+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокловой» 
(16+)
18.10 «СУФЛЁР» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тайное безумие». На-
талья Богунова (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание». Валерий Золотухин 
(16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США (16+)
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 18.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Все на регби!» (12+)
13.00 «Смешанные единоборства». 
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро 
Карвальо. Трансляция из США (16+)
13.45 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
15.55 Д/ф «Я — Болт» (16+)
18.30 «Все на хоккей!» (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» — ПСЖ. Прямая 
трансляция (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Лейпциг» — «Ливерпуль» (Ан-
глия) (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+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40, 17.05 «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
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+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными 
тропами (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, 01.40 «В поисках Бога» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30, 02.55 «Зачем Бог?!» (0+)
13.00 «Дорога» (0+)
15.00, 01.05 «Rе:акция» (12+)
15.45, 03.20 Д/ф «Дороги памяти» (16+)
16.55 Д/ф «Освободители. Кавалери-
сты» (0+)
17.50 «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (12+)
21.30 Д/ф «Освободители. Танкисты» 
(0+)
22.25 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
00.10, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.25 Д/ф «Первая обитель Москвы. Но-
воспасский монастырь» (0+)
02.10 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Нангархар, 
1980 год» (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Глазу-
нов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+)
01.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
04.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)

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 «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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Углич дивный (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (12+)
08.35 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)
08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Заключительный концерт фести-
валя в честь Игоря Моисеева (12+)
12.15 «Гончарный круг» (6+)
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.20 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 «Больше, чем любовь». Николай 
Лесков (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)

15.45 «Белая студия» (6+)
17.45, 01.40 «Музыка эпохи Барокко» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.25 «Метаморфозы прогресса» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» (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 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
12.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.10 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
00.20 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (16+)
02.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.25 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (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, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МОТЫЛЕК» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Поцелуй над пропа-
стью». Валентин Зубков (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+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 
(16+)
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
02.15 Д/ф «Курск — 1943. Встречный 
бой» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 01.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Аль-
фредо Ангуло против Владимира Эр-
нандеса. Трансляция из США (16+)
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Смешанные единоборства». One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из Японии (16+)
14.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
18.55 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Джо Смита. Трансляция 
из США (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Порту» (Португалия) — «Ювен-
тус». Прямая трансляция (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Севилья» — «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё». «Самые 
знаменитые операции внешней развед-
ки» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40, 17.05 «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

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+)
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 «Пилигрим» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30 «Дорога» (0+)
13.30 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
15.00, 00.45 «Rе:акция» (12+)
15.45, 03.35 Д/ф «Дороги памяти» (16+)
16.50 Д/ф «Первая обитель Москвы. Но-
воспасский монастырь» (0+)
17.40 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
21.30 Д/ф «Освободители. Кавалери-
сты» (0+)
22.25 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.20 «Бесогон» (16+)
02.10 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Легенда среднего клас-
са» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Герат, 1986 
год» (12+)
19.40 «Последний день». Александр Бе-
лявский (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
01.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
(6+)
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ПАМЯТЬ
Василий ДУБОВСКИЙ

Совсем недавно, 2 декабря, 
ему исполнилось 64. Было много 
поздравлений — как и друзей. Он 
радовался тёплым словам, шутил в 
ответ. Его совершенно не смущала 
очередная прибавочка к возрасту — 
милое и романтическое напомина-
ние об одной из песен «Битлз», лю-
бимой группы юности, — «When i’m 
sixty-four» («Когда мне исполнится 
шестьдесят четыре»).

Это вообще было в его стиле — 
поделиться оптимизмом, поднять 
другим настроение, просто по-чело-
вечески поддержать. Хотя сам был 
давно и тяжело болен. И когда он 
ушёл, это случилось ровно через ме-
сяц после дня рождения, у многих 
был шок: «Как же так, Володя?..».

ПРОЩАЯСЬ с человеком ярким, 
заслуженным, мы будто отпу-

скаем в дали невозвратные части-
цу нашей собственной жизни. Он 
был на гребне волны с середины  
1980-х. Молодой редактор област-
ной молодёжной газеты. Следую-
щей ступенькой карьеры стал но-
вый печатный орган, учреждённый 
как альтернатива партийной прес-
се, — «Новгородские ведомости». 
Сумасшедшие тиражи, невероят-
ный интерес к печатному слову, 
пьянящее чувство свободы, при-
частности к самой истории, твори-
мой здесь и сейчас.

Владимир Николаевич по сумме 
своих человеческих и професси-
ональных качеств, казалось, был 
создан для беспокойной газетной 
жизни. Эмоциональный, открытый, 
умеющий находить общий язык с 
людьми, чувствующий обществен-
ный градус. Человек с позицией, а 
надо — дипломат. А если диплома-
тия бессильна, то примет удар. Есть 
маленькая такая разница между жур-
налистами и редактором: они подпи-
сывают материалы, он — газету.

Призванный временем — навер-
ное, можно о нём так сказать. Не за 
«знатность», хотя его отец Николай 
Павлович Дмитриев возглавлял 
«Новгородсельстрой», работал в 
союзном министерстве, где руко-
водил главком. Так ведь организа-
торские таланты вещь такая: не ка-
ждому их передашь по наследству.

«Лихие 1990-е», «стабильные 
нулевые»... В 2007-м Владимир 
Николаевич оставил редакторское 
кресло. Позади были 17 лет рабо-
ты в «НВ». Оказавшись на время 
«ненужным» у себя в городе, он, 
конечно же, не остался невостре-
бованным: работал в холдинге 
«Газпром-Медиа», в издательском 
доме «Трибуна», был заместителем 
начальника аппарата директора по 

взаимодействию со СМИ в Спец-
строе России. И всё-таки, хоть и на 
непродолжительное время, он ещё 
вернётся в родной Дом печати. Не 
главредом, нет. Но те истории из 
жизни города, которые он знал во 
множестве и делился ими с кол-
легами, они нашли своё место на 
страницах газеты.

КОГДА он возглавил «НВ», ему 
было 35. Столько сейчас его 

сыну Михаилу. Сын признаётся, 
что с годами открывает в себе всё 
больше и больше отцовских черт. 
И ему это нравится — быть похо-
жим на Владимира Николаевича. 
Михаил Владимирович — тоже на 
руководящей работе. И тоже впря-
гается в общественный воз: с дру-
гом Дмитрием Абрашкевичем они 
организовали «Лигу новгородских 
москвичей». Осталось разве что на-
чать писать статьи. И он чувствует, 
что смог бы! А старшая дочь Влади-
мира Николаевича  Екатерина уже 
давно пишет небольшие рассказы.

«В прошлом году наша семья 
много времени провела вместе, — 
рассказывает Михаил. — Будто сама 
судьба так распорядилась. Мы с 
женой оставили столицу, уехав пе-
реживать пандемию к родителям. 9 
Мая, в день 75-летия Победы, у нас 
родилась дочь Вероника. Мы все 
были счастливы, и это была большая 
радость для всех нас, что папа встре-
тил внучку в этом мире, в нашем род-
ном Новгороде. Папа мечтал, как он 
сам поведёт в первый класс нашего 

сына Тимофея, а под игру на гитаре 
старшего внука Егора споёт свою лю-
бимую песню «Let it be».

ПРОШЛЫЙ год порадовал Вла-
димира Николаевича возрож-

дённым «Хрустальным Пегасом». 
Это же была его идея — ежегодная 
премия лучшим журналистским ра-
ботам. Он любил, когда красиво, с 
изюминкой, когда вместе и дружно. 

И прожил свой последний год 
тоже красиво: боролся с недугом 
так, что всем верилось — справит-
ся. Работал над книгой (Михаил 
Владимирович заверил, что она 
непременно увидит свет). Жизнь 
подарила ему множество невыду-
манных сюжетов. Только один при-
мер. 2000-й год. Кремль. Приём для 
главных редакторов центральных 
и региональных газет у Владимира 
Путина. Сосед Владимира Никола-
евича по мероприятию вышел из 
Кремля... с фужером. Выпросил 
понравившийся «сувенир» лично 
у Путина. Владимир Владимиро-
вич подписал: «Вынос разрешаю». 
А главред «НВ» вернулся домой с 
пожеланием счастья читателям от 
главы государства (в блокнот). 

В нём не было того священного 
трепета перед начальством, кото-
рым, увы, столь часто болеет наш 
народ. Человека надо уважать, но 
и достоинство своё беречь. Все мы 
на земле равны. Просто потому, 
что однажды умрём. Мы помним 
Вас, Владимир Николаевич…

Михаил ДЯГИЛЕВ, в 1990-е — коммерческий 
директор «Новгородских ведомостей», полномоч-
ный представитель Президента РФ в Новгород-
ской области:

— Мы с Володей дружили, страшно сказать, 
аж с 1974 года. Учились на филфаке пединсти-
тута, играли в студенческом театре миниатюр 
«Шестое чувство». Мы и в «Новгородских ве-
домостях» успели вместе поработать, и я этой 
страничкой в биографии горжусь. Придумывали 
акции, чтобы привлечь читателя. Как-то в под-
писную кампанию даже был разыгран автомо-
биль «Волга»! Ощущение свободы, яркое время, 
и Володя — великолепный журналист и органи-
затор — был абсолютно в своей стихии. А ещё 
это был очень мужественный человек. Когда в 
стране случился путч, он с трибуны областного 
совета отстаивал демократическую позицию, по-
нимая, что при неблагоприятном развитии собы-
тий, как говорится, за ним придут.

Михаил ПРУСАК, в 1991–2007 гг. — глава адми-
нистрации Новгородской области:

— Владимира Николаевича я искренне уважал. 
Замечательный человек и гражданин. Настоящий 
мужик — надёжный, честный, справедливый. И при 
этом — неконфликтный. Настоять на своей правоте 
тоже надо уметь. Вот он умел.

Николай ГРАЖДАНКИН, председатель Новго-
родского областного Совета народных депутатов 
в 1990–1993 гг.:

— У меня всегда были добрые отношения и с 
Владимиром Николаевичем, и с редакцией. Мне 
ведь в «Новгородских ведомостях» даже детскую 
коляску подарили как родителю газеты. Конечно, 
учредил «НВ» облсовет, но по-настоящему созда-
вал Дмитриев. Чем больше я его узнавал, тем боль-
ше убеждался, что это человек порядочный, скром-
ный, инициативный и глубоко профессиональный. 
Всякое было. Знаю, что Владимиру Николаевичу 
случалось получать угрозы. Но он выстоял. Он был 
очень стойкий человек. Сколько его помню — всег-
да в работе, строил планы.

Наталья ГРИГОРЬЕВА, генеральный директор 
Новгородского музея-заповедника:

— Он очень любил Новгород, интересовался 
историей, музейными новостями. Поездка вот на-
мечалась в усадьбу Обольяниновых — он очень 
хотел там побывать... Сейчас книгу готовим на 
основе публикаций в «НВ» под рубрикой «Жил-был 
город». Это же его была инициатива. У него самого 
хватало материалов, работал над книгой очерков, 
воспоминаний. И мне предлагал: «Напиши глав-
ку. Что значит не можешь? Ладно, время, значит, 
не пришло». Встретит или позвонит, и ни слова о 
своих проблемах: «А ты вот это читала? Хочешь, я 
сброшу?». Очень жаль...

Александр ЛЮБИМОВ, журналист, с 2001 по 
2008 год — президент Союза творческих работни-
ков СМИ «МедиаСоюз»:

— Нас с ним сблизил 1999 год. Тогда Союз жур-
налистов ударился в политику, откровенно стал 
поддерживать одну из «партий». И возник Медиа- 
Союз — объединение сугубо профессиональное. 
Владимир Николаевич стал одним из учредителей. 
У него была хорошая, уверенная рука руководите-
ля и журналиста. Подкупали его новгородский па-
триотизм, открытость. Жаль, что его век оказался 
не столь уж долог. Мне думается, сегодня трудно 
быть таким, как он. Объективно человек мысля-
щий уже независим. А Володя Дмитриев был чело-
век не под копирку.

Мы помним Вас,  
Владимир Николаевич...
Сегодня сорок дней, как с нами нет Владимира Николаевича ДМИтРИЕВА.  
В день выхода очередного номера «Новгородских ведомостей» — газеты, с которой  
при жизни совпадал не день и не месяц, а многие годы, будучи её главным редактором.



№ 5 (5031)        
10 февраля 2021 года 10 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

С октября по 
декабрь 2020 года 
в ХвойнинСком 
центре развития 
ремёСел прошли 
30 маСтер-
клаССов, учаСтие 
в ниХ приняли  
412 человек.

в финале конкурСа «учитель роССии-2020» 
учаСтвовали 85 человек. больше  
вСего было преподавателей иСтории  
и общеСтвознания, руССкого языка 
и литературы, иноСтранныХ языков  
и математики. иСпытания проводилиСь 
в три этапа. абСолютным победителем 
признан миХаил гуров, математик  
из роСтова-на-дону.

Прогулка по Лондону
КаК английсКий языК довёл ольгу Кузнецову  
до финала всероссийсКого КонКурса «учитель года»

оБразование
людмила данилкина

обычно финал ежегодно-
го главного педагогического 
конкурса страны проводится 
осенью, но нынче пандемия 
изменила планы организато-
ров, и итоговые соревнователь-
ные мероприятия для лучших 
школьных учителей 2020 года 
прошли уже в 2021-м в волго-
граде.

наш регион представляла 
ольга Кузнецова из борович-
ской школы № 8 с углублённым 
изучением математики и ан-
глийского языка.

— я больше 20 лет занима-
юсь с детьми иностранным язы-
ком. Почему стала педагогом и 
выбрала лингвистику? да как-то 
всё само сложилось. в семье 
у меня есть преподаватели, к 
тому же в школьные годы учи-
лась в классе с углублённым 
изучением английского, — рас-
сказывает ольга александров-
на. — закончила Боровичское 
педагогическое училище и нача-
ла свою профессиональную ка-
рьеру. затем в новгу получила 
высшее образование, у нас на 
билингвальном отделении все 

основные дисциплины велись 
исключительно на английском.

собеседница сожалеет, что 
не удалось ей пока побывать в 
великобритании. но в планах — 
по интернету наладить контакты 
с какой-нибудь английской шко-
лой, чтобы и у неё, и у учеников 
была бы постоянная возмож-
ность практиковаться в живом 
общении с носителями языка.

К слову, победительница об-
ластного этапа конкурса «учи-
тель россии-2020» на финал 
разработала урок по достопри-
мечательностям английской 
столицы — лондона.

— из-за пандемии дата про-
ведения финала откладывалась. 
в итоге всего месяц был дан 
на подготовку, в которой мне 

очень помогли коллеги из нов-
городской гимназии №  4, трое 
учителей которой за последние 
годы участвовали в финале 
всероссийского конкурса. они 
согласились посмотреть мои 
наработки, дать рекомендации, 
— продолжает разговор Кузне-
цова. — По условиям состязания 
для проведения занятия я могла 
выбрать школьную параллель по 
возрасту детей. решила, что буду 
вести урок в 5 классе. ребята 
были несколько зажаты, но это 
объяснялось пристальным вни-
манием к ним большого коли-
чества людей. занятие в целом, 
как мне кажется, прошло хорошо 
— общий язык с учениками мы 
нашли, я применила несколько 
разных методик.

К сожалению, в число 15 
финалистов заключительного 
этапа конкурса боровичанка 
не вошла — итоговые баллы по 
критериям оценки члены жюри 
пришлют участникам позже. 
но, по словам ольги алексан-
дровны, общение с самыми та-
лантливыми педагогами стра-
ны дало ей много новых идей, 
как сделать школьные уроки 
ещё более интересными и на-
сыщенными.

вернувшись из волгограда, 
лучший учитель новгородской 
области 2020 года сразу же оку-
нулась в школьную жизнь — в 
этом образовательном сезоне 
она ведёт английский язык у 
ребят со 2 по 8 класс. так что 
к теме о достопримечательно-
стях лондона ольга Кузнецова 
вернётся. и не раз.

Ну и натворили 
вы здесь!
Спустя всего несколько месяцев после открытия  
в Хвойнинском центре развития ремёсел мечтают  
о расширении — площадей и направлений работы.

ПроеКт 
людмила данилкина 

в октябре прошлого года 
в Хвойной открылся центр 
ремёсел. Появился он стара-
ниями увлечённого человека 
елены луценКо, её коллег, а 
также благодаря помощи рай-
онной администрации и гран-
товой поддержке областного 
конкурса «новгородика».

— По образованию я — ре-
жиссёр театрализованных 
постановок. и много лет 
возглавляла муниципальное 
культурно-досуговое объеди-
нение «гармония», — расска-
зывает елена фёдоровна. — 
но в душе я всё же — больше 
прикладник: очень люблю 
руками создавать красоту, 
правда, меня кидает от од-
ного материала к другому, от 
этой технологии к следую-
щей. в общем, долго вынаши-
вала идею центра ремёсел, но 
когда рулишь большим раз-
нопрофильным учреждением 
культуры, невозможно со-
средоточиться на одном на-
правлении. в 2019 году ушла 
с руководящей должности в 
специалисты и начала пре-
творять свою задумку. адми-
нистрация района под центр 
выделила отдельное здание. 
По региональному конкурсу 
проект «доступные ремёсла» 
культурно-досугового объе-
динения получил 110 тысяч 
рублей, на которые удалось 
приобрести оборудование, за-
пастись сырьем.

с октября по декабрь на 
мастер-классах рукодельниц 
побывали более 400 человек. 
луценко признаётся, что не 
ожидала такого повышенно-
го внимания хвойнинцев к 
мокрому валянию, сухой 
живописи, керамике, 
ткачеству, изготовле-
нию кукол и деко-
ративных предме-
тов. однако даёт 
этому факту объ-
яснение: в районе 
пока слабо разви-
то ремесленное 
направление, а по-
требность у людей 
есть, и большая.

— я привлекаю 
к работе центра 
мастеров из дру-
гих учреждений 
культуры. и если 
поначалу мы сами 
предлагали темы 
будущих занятий, 
то сейчас уже кли-
енты оставляют 
пожелания, — про-

должает луценко. — Желаю-
щих прийти к нам предоста-
точно, но группы мы сейчас 
формируем с учётом мер 
безопасности в период пан-
демии.

елена фёдоровна до-
бавляет, что центр только 
открылся, а уже стало тес-
новато: внутри здания по-
лезной площади — всего 40 
квадратных метров, на кото-
рых сейчас и оборудование 
стоит, и мастер-классы про-
водятся, и коллекция работ 
уже собирается.

и потому центр развития 
ремёсел, теперь уже как от-
дельное подразделение «гар-
монии», прорабатывает во-
прос возможного возведения 
пристройки, в которой были 
бы мастерские по отдель-
ным направлениям и выста-
вочный зал. а ещё в планах 
— разработка программ с ин- 
терактивной составляющей 
для туристов, которых в Хвой-
нинском районе с каждым го-
дом становится всё больше.

на занятии по прядению у мастера 
татьяны кузнецовой (справа).

фото из архива Хвойнинского  
центра развития ремёсел

представление 
участников 
заключительного 
этапа конкурса 
«учитель 
россии-2020».

владимир путин, 
Президент россии:

готовиться к конкурсу «учитель россии-2020» 
участникам пришлось в непростых условиях. из-за 
пандемии на педагогов страны легла серьёзная 
дополнительная нагрузка. но школы справились 
— власти помогали им оснащением, технологиями, 
ресурсами. в этом плане приоритеты государства 
остаются неизменными — мы и дальше будем 
делать всё, чтобы российская система образования 
отвечала современным требованиям. что касается 
конкурса, то хочу предложить поменять формат 
его проведения. если сделать телевизионное 
состязание с хорошим контентом — красиво 
и талантливо, то конкурс вся страна сможет 
смотреть.

фото из архива 
ольги  
Кузнецовой
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Наталья уверена: «Начать заниматься волонтёрской работой 
никогда не поздно».

Фото из архива Натальи ПОЛЯВИНОЙ

ПолучеННые 
деНьги Наталья 
ПлаНирует 
НаПравлять  
На то, что может 
ПриНести Пользу, 
НаПример, 
благоустройство, 
стерилизацию 
бездомНых кошек 
и собак, вывоз 
мусора После 
«чистых игр», 
который Нельзя 
уже Переработать.

Наташа будет прессовать
ЭкОВОЛОНтёр Из ПарФИНа ПреВращает мусОр В ПОЛезНые ПрОекты

ЭкОЛОГИЯ
анна мельНикова

Жительница Парфина Ната-
лья ПОЛЯВИНа немного удив-
лена, что смИ проявили к её 
персоне внимание. Впрочем, 
интерес журналистов оправдан 
— женщина через социальные 
сети попросила помочь ей с 
приобретением пресса для ма-
кулатуры и пластика. машина 
по переработке вторсырья ста-
нет важной составляющей её 
экологического проекта.

чистые игры 
По-ПарфиНски

В сентябре Наталья впер-
вые организовала и провела в 
Парфинском районе «Чистые 
игры» — это когда команды со-
ревнуются, кто больше получит 
баллов за очистку от мусора 
природных территорий и раз-
деление отходов. Благодаря 
её инициативе в Парфине и в 
Поле у магазинов появились 
контейнеры для сбора бумаги, 
плёнки, пластиковой и стеклян-
ной тары. Чтобы они своим 
внешним видом привлекали, а 
не отталкивали людей, Поля-
вина решила изготовить их в 
виде аккуратных домиков, куда 
помещается один куб вторсы-
рья. каждый украшает надпись 
«копилка для добра и хороших 
дел». Пока их пять, и все поль-
зуются спросом у населения.

— район накрывает волна 
мусора. В прошлом году, когда 
началась пандемия, к нам при-
ехало много дачников. свои 
отходы они оставляют вдоль 
дорог. местные жители тоже 
не идеальные. Но сейчас, что-

бы попасть в лес, в некоторых 
местах, как полосу препят-
ствий, надо преодолеть кучи 
мусора. между тем к нам из 
больших городов едут за чи-
стой водой, свежим воздухом, 
— рассказала Наталья. — Во-
семьдесят процентов из того, 
что мы выбрасываем в помой-
ку, не мусор, а вторсырьё, кото-
рое нужно направлять на пере-
работку. И «Чистыми играми» 
я увлеклась потому, что в них 
присутствует не только азарт, 
веселье, но и воспитательный 
момент. единомышленников у 
меня становится всё больше. 
тут на новогодних праздниках 
сильно заболела, а домики 

быстро заполнились быто-
выми отходами. Нервничала, 
что люди будут говорить, мол, 
установить установили, а не 
следите. Но нашёлся человек, 
который помог мне очистить 
контейнеры и перевезти втор-
сырьё, которое я складирую на 
своей территории.

сортировать  
легко

Наталья занимает в адми-
нистрации района должность 
главного специалиста коми-
тета ЖкХ, строительства, до- 
рожного хозяйства и благо- 
устройства, поэтому регулярно 

по долгу службы сталкивается 
с проблемой несанкциониро-
ванных свалок. Борьба с ними 
часто напоминает сражение с 
ветряными мельницами.

между тем Полявина уве-
рена: кардинально мусорный 
вопрос можно решить, когда 
в головах людей станут появ-
ляться другие представления. 
И кому, как не самим людям, 
живущим в районе, изменить 
ситуацию. Во всяком случае 
ей удаётся совмещать рабо-
ту чиновника с волонтёрской 
деятельностью. так, в мае на 
средства, полученные от пла-
стика, который собрали работ-
ники «Городского хозяйства» 
со свалок, были приобретены 
туи. В рамках акции «сад памя-
ти» деревья высадили рядом с 
воинским захоронением в де-
ревне конюхово.

— у меня подписан дого-
вор с руководителем проекта 
«сердечные крышечки» Верой 
кузьминой о том, что я буду 
заниматься волонтёрской де-
ятельностью экологической 
направленности, — сообщила 
Наталья. — мне интересен опыт 
экоактивистов из маленьких 
городов. Я ориентируюсь на 
пример Дарьи Игумновой из 
города мышкина. если появит-
ся пресс, с помощью которого 
объём фракций уменьшается в 
десять раз, то тогда можно бу-
дет напрямую обращаться на 
предприятия по переработке 
вторсырья, минуя перекупщи-
ков. мы сократим транспорт-
ные расходы. Новый пресс 
стоит очень дорого. Я нашла 
предложение купить оборудо-
вание за 100 тысяч рублей.

многие в районе инициа-
тиву волонтёра поддержали 
— кто-то перечисляет деньги, 
кто-то лично приносит. Для 
неё даже самая скромная сум-
ма пожертвования — значима. 
Поступают переводы из других 
стран. Но и хейтеры у Поляви-
ной имеются.

— Иногда меня спрашивают: 
не поздно ли я начала зани-
маться волонтёрской работой? 
а я отвечаю, что у каждого 
— свой период, — призналась 
женщина. — мой дед, который 
любил говорить, что дом начи-
нается не с порога, а гораздо 
раньше, новую жизнь начал в 
50 лет. его подвергли репрес-
сиям и выслали за 101-й кило-
метр. так он оказался в Парфи-
не, здесь женился и построил 
дом. критиковать могут все. Но 
всё-таки лучше делать конкрет-
ное дело.

в Н и м а Н и е  д о л ж Н и к а м !
уведомление о предстоящем ограничении электроэнергии размещено 
на сайте гарантирующего поставщика

Напоминаем потребителям электроэнергии, что 
временный запрет на выставление пеней и ограни-
чение энергоснабжения за долги закончил действие  
1 января 2021 года. Ограничение подачи электро- 
энергии может быть применено, если сумма задол-
женности за электроэнергию превышает 2 месячных 
размера платы, рассчитанных из норматива потре-
бления, за коммунальную услугу электроснабжения.

Обращаем внимание! Новгородцы и жители 
области, имеющие просроченный долг по оплате 
электрической энергии перед «ТНС энерго Ве-
ликий Новгород» и не получившие уведомление 
о предстоящем ограничении в платёжном доку-
менте или по телефону, могут ознакомиться с 
уведомлением о предстоящем ограничении на 
сайте компании novgorod.tns-e.ru. В январе более 
30 тыс. потребителей-должников уведомлены о 
предстоящем ограничении в феврале посред-
ством публикации на сайте компании.

Должнику предоставляется 20 дней, чтобы произ-
вести сверку задолженности и её оплату. Если задол-
женность так и не была погашена, производится пре-
кращение электроснабжения. Возобновление подачи 
электрической энергии осуществляется только после 
оплаты суммы задолженности в полном объёме, а 
также стоимости услуг отключения/подключения. 
Средняя стоимость подключения для физических лиц 
составляет 1800 рублей.

Задать вопрос и получить подробную информацию 
о наличии задолженности, тарифах, способах и ме-
стах оплаты электроэнергии можно:

— по многоканальному телефону горячей линии 
(8162) 502-516, для граждан, проживающих в сель-
ских населённых пунктах, работает дополнительный 
номер контакт-центра: 8-800-775-44-53 (звонок бес-
платный);

— через сайт компании novgorod.tns-e.ru в разделе 
«Обращение в компанию»;

— отправив письмо с вопросом по электронной по-
чте info@novgorod.tns-e.ru.

сПравка о комПаНии: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий 

поставщик электроэнергии, работающий на территории Нов-
городской области. Общество обслуживает 9596 потребителей 
— юридических лиц и более 337 тыс. бытовых абонентов, что 
составляет 87,5% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской 
области. Объём реализации электроэнергии в 2020 году соста-
вил 3,5 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» вхо-
дит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка 
электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими постав-
щиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 
регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
(Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республи-
ка Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и 
Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика 
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярос-
лавль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» 
(Пензенская область). Совокупный объём полезного отпуска 
электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 
года составил 64,1 млрд кВт/ч.

В этом году в регионе запускается проект по 
организации премьерных и специальных кинопоказов 
фильмов, снятых на территории региона, а также 
фестивального и авторского кино. В ближайшее время 
состоятся четыре премьеры. Новгородцы первыми 
увидят военную драму «Лётчик», основная её часть 
снималась в Демянском районе. В широкий прокат 
фильм выйдет только 1 мая.
Удалось получить разрешение на эксклюзивный показ 
одной из серий фильма «Олаф», которая рассказывает 
о новгородском периоде жизни норвежского короля. 
Новгородская киностудия «София» 23 февраля 
представит в Мультимедийном центре «Россия» 
фильм «Палачи и праведники». Картина повествует 
об одной из трагических тем в истории Великой 
Отечественной войны — событиях Жестяной Горки и 
Колмовской трагедии.
Кинокомпания «Спутник Восток» планирует показать 
у нас премьеру фильма «Земля Эльзы». Фильм 
снимался в другом регионе, но его создатели захотели 
презентовать картину в Великом Новгороде.

фильмов, в том числе 
телепрограмм и документальных 
лент, было снято на территории 
Новгородской области в 2020 году. 

На правах рекламы



Самым недавним кладом, найденным в Великом Новгороде, стала фляга-по-
роховница, содержавшая 1714 монет, отчеканенных с конца 80-х годов XV века 
до времени шведской интервенции. Её обнаружили во время строительства 
Софийской набережной в ноябре 2020 года. Во фляге оказались в основном 
копейки и денги Ивана Грозного, монеты Бориса Годунова и Василия Шуйского, а 
также новенькие, ещё явно не побывавшие в обороте копейки, чеканенные шве-
дами в оккупированном Новгороде в 1611–1616 годах. От других денег с именем 
Шуйского они отличаются более лёгким весом. Судя по всему, шведы провели в 
Новгороде своего рода «принудительное обесценивание» местной валюты, стре-
мясь к получению дополнительной прибыли от денежной чеканки.
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Кубышка со сребром
Великий НоВгород может претеНдоВать На статус Ведущего российского цеНтра  
по изучеНию дреВНих кладоВ

Поиски и находки кладов всегда будоражили воображение даже 
самых добропорядочных граждан. Великий Новгород в этом смысле 
— простите за каламбур, просто клад. Через его земли пролегали 
торговые пути с Запада на Восток — из Европы в Азию — и обратно. 
Благодаря этому Новгородский музей-заповедник сегодня является 
хранителем третьего по величине кладового собрания в России — 
после Эрмитажа и Исторического музея. 

историЯ
Елена КУЗЬМИНА

В Нгомз собрано около сотни кладов. 
причём собрание постоянно пополняется 
кладовыми комплектами, которые на-
ходят при археологических раскопках. 
учитывая, что эти сокровища активно  
изучают и публикуют нумизматы, Великий 
Новгород может претендовать на звание 
центра российского кладоведения.

КАК В СЕйфЕ
столица вечевой республики была 

одной из крупнейших остановок на боль-
шом экономическом тракте. деньги за-
держивались не только в карманах куп-
цов, бояр и менее зажиточных жителей, 
но и в более надёжных хранилищах. и 
это были не банки. «таких финансовых 
учреждений на руси в отличие от европы, 
где они появились уже в XIII–XIV столе-
тиях, в средние века не было», — говорит 
директор по научной работе «столичного 
археологического бюро» иван ВолкоВ, 
посвятивший не одно исследование нов-
городскому денежному вопросу.

лучшим сейфом для новгородцев 
была земля. причин тому было несколь-
ко. каменное жильё в те времена оста-
валось редкостью — практически все 
горожане жили в деревянных домах, ко-
торые часто горели. поэтому для боль-
ших (и не очень) сумм использовали 
кубышки — прочные глиняные сосуды с 
узким горлышком. иногда роль копилки 
играли кувшины или пороховницы.

— кубышки закапывали на террито-
рии усадьбы или где-то за её пределами, 
— рассказывает иван Волков. — если 
жильё погибало в огне, можно было 
найти место клада, откопать деньги и 
построиться заново.

только весьма именитые жители — 
бояре, крупные купцы — могли позво-
лить себе хранить деньги в построенном 
ими или их предками каменном храме. 
Бывало, что кубышки замуровывали в 
стены церквей. В те годы они были не 
только местом для молитв: толстые 
кирпичные стены защищали от огня и 
врага ценности, товары и документы. 
поэтому, пряча запасы серебра, новго-
родцы чаще всего преследовали исклю-
чительно хозяйственную цель.

ВЕлИКИй  
СЕРЕБРяНый ПУтЬ

Важнейшая особенность местного 
денежного обращения в том, что денег 
своей собственной чеканки в Новгороде 
не было вплоть до начала XV века. так 
что новгородцы использовали в быту и 
прятали только иностранную валюту. В 
X–XI веках в ходу были арабские деньги 
— куфические монеты, дирхемы. их че-
канили на территории арабского хали-

фата — современной средней азии — и в 
северной африке с VIII до X века.

Впрочем, в новгородской монетной 
истории есть исключение, которым она 
обязана Ярославу мудрому. он не раз 
стоял во главе Новгорода, и во время 
одного из таких периодов — в 1010–
1016 годы — выпустил свои деньги — 
«Ярославле сребро». их называют ещё 
сребрениками Ярослава.

а вот деньги с арабской вязью — со-
всем не редкая находка в Великом Нов-
городе. один из крупнейших куфических 
кладов — 2350 монет — обнаружили в 
1973 году около деревни любынь. их 
кто-то когда-то припрятал, явно с целью 
обезопасить своё сокровище, потому 
что нашли дирхемы не на территории 
жилых усадеб, а там, где культурного 
слоя практически не было. На клад нат-
кнулись во время распашки: он нахо-
дился совсем неглубоко. монеты, как и 
велит закон, отправили в музей для изу-
чения и постоянного хранения.

по словам ивана Волкова, арабские 
деньги находят в Великом Новгороде 
довольно часто. Ничего удивительного 
тут нет: город располагался на «вели-
ком серебряном пути», пролегавшем 
из средней азии в восточную европу и 
скандинавию. любопытно, что на её ро-
дине «куфику» находят реже, чем у нас.

— после выпуска дирхемы сразу от-
правляли в оборот, и они растекались в 
разные края, — рассказывает учёный. — 
однако в XI веке на Востоке разразился 
серебряный кризис — благородный ме-
талл закончился в рудниках. монеты с 
арабской вязью перестали поступать в 
европу. тогда в Новгород пошли запад-
ноевропейские денарии. такие монеты 
XI–XII веков тоже часто встречаются в 
новгородских кладах.

уникальным временем был «безмо-
нетный» период (вторая половина XII 
— XIV век), на протяжении которого на 
руси (и в Новгороде тоже), скорее все-
го, расплачивались кожано-меховыми 
деньгами — шкурами белок, куниц. с 
1410 по 1420 год горожане пользова-
лись монетами ливонского ордена. и 
всё это время в ходу были серебряные 
гривны. Это были слитки серебра весом 
около 200 граммов. именно их позже 
стали называть рублями.

ВРЕМя НОВГОРОдОК
только в 1420 году в Новгороде на-

чали чеканить свои деньги. здесь по-
явилось несколько монетных мастер-
ских, благодаря чему город стал одним 
из крупнейших центров денежного дела 
и сохранял своё значение в этом смыс-
ле примерно до середины XVII века, до 
времени правления отца петра I — царя 
алексея михайловича.

В 1930 году на рождественском клад-
бище, которое сейчас стало территорией 
Великого Новгорода, была найдена ку-
бышка с теми самыми серебряными нов-
городками — 1813 монет XV века, перио-
да, когда москва ещё не успела положить 
конец вечевой вольности. клад передали 
в музей. Во время войны монетный ком-
плекс вместе с множеством других на-
ходок отправился в эвакуацию, а затем 
благополучно вернулся домой. Но подго-

товленные сотрудниками музея учётные 
документы, в которых было описано со-
кровище, не сохранились. Восстановить 
историю находки удалось благодаря тому, 
что в одной из новгородских газет за 1930 
год была опубликована заметка по пово-
ду сенсационного открытия.

самым крупным кладом, обнаружен-
ным в Великом Новгороде и хранящим-
ся сейчас в фондах музея-заповедника, 
стал комплекс из 12965 монет. На них 
наткнулись при ремонте стены церк-
ви Бориса и глеба в плотниках (набе-
режная александра Невского) в 1930-е 
годы. Это были денги и копейки, отче-
каненные в XV — начале XVIII столетия, 
причём самые поздние монеты относи-
лись к правлению петра I.

только при петре, великом русском 
реформаторе, в россии появились бо-
лее привычные нам монеты правильной 
круглой формы машинного изготовле-
ния — первые медные копейки выпусти-
ли в 1704 году. до того деньги чеканили 
вручную, а материалом была серебряная 
проволока стандартного диаметра. её 
разрезали на одинаковые куски, а затем 
плющили. поэтому форма монет была 
овальной, похожей на чешую, а края — 
неровными. каждая была уникальной.

Но первому российскому императору 
мелкие, невзрачные на вид «чешуйки» 
очень не нравились. пётр алексеевич 
даже придумал им унизительный эпи-
тет — «старые воши». однако проволоч-
ные копейки продолжали выпускаться 
вплоть до 1717 года, а в обращении они 
ходили ещё дольше. уж слишком народ 
к ним привык…

*   *   *
сейчас Новгородский музей-запо-

ведник готовит к публикации уникаль-
ную серию изданий, посвящённую кол-
лекции кладов. планируется выпустить 
девять томов, первый из которых уже 
скоро выйдет из типографии. его авто-
ром стал иван Волков.

Ни один российский музей не высту-
пал пока с подобными инициативами. 
тема эта, по признанию историка, до 
сей поры оставалась мало изученной. 
первую статью, посвящённую новго-
родским монетным кладам, выпустил 
академик Валентин лаврентьевич Янин 
в 1960 году. ему, своему наставнику, 
Волков и посвятил первый объёмистый 
том из нумизматической серии Новго-
родского музея.

Фото  
ивана  

ВолкоВа

ОфОРМлЕНИЕ НОВГОРОдОК, 
ВыПУСКАВШИхСя В XV ВЕКЕ, 
ИВАН ВОлКОВ СЧИтАЕт 
ОдНИМ ИЗ лУЧШИх 
ОБРАЗцОВ РУССКОГО 
ПРИКлАдНОГО ИСКУССтВА. 

На одной стороне монеты были выбиты 
слова «Великого Новгорода», на второй 
— фигуры двух человек. Один на троне, 
с мечом в руках, символизирующий 
верховную власть; второй — в согбенной 
позе что-то передаёт первому. 
Историки до сих пор спорят о том, какие 
именно «персонажи» изображены на 
новгородских денгах.
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ТВ-программа с 15 по 21 феВраля

чеТВерг 
18 февраля

пяТница 
19 февраля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «Русский самородок». Михаил Ка-
лашников (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 «Юморина» (16+)
00.15 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
(12+)
03.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Ма-
монтова (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Россия в цвете». Сергей 
Прокудин-Горский (12+) 
08.35 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» (12+)
08.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.45 «Последняя встреча с Лео-
нидом Утесовым» (12+)
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.25 «Сад». Марина Степнова (12+)

14.00 «Германия. Долина Среднего Рей-
на» (6+)
14.15 «Больше, чем любовь». А. Ларио-
нова  (12+)
15.05 «Письма из провинции». Пушкино, 
Московская область (12+)
15.35 «Энигма». Суми Чо (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45 «Музыка эпохи Барокко» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знамени-
тым...» (12+)
20.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж» 
(6+)
21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (6+)
23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» (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, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 «Новые русские сенсации» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40, 19.40, 00.30, 04.45 «Среда 
обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
(16+)
11.30 Д/ф «Ещё 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, 15.30, 16.20 «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
22.22 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.55 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
13.15 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ТРОЯ» (16+)
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
00.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 04.25 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)
01.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
03.00 «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
16.55 «Рыцари советского кино» (12+)
18.15 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «В душе я всё ещё морской 
волк». Александр Михайлов (12+)

00.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
01.55 «ДВА КАПИТАНА» (0+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 
Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Сесара Рене Куэн-
ки. Трансляция из Казани (16+)
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 19.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Смешанные единоборства». 
Fight Nights. Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Северная Македония — Россия. 
Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» — «Специя». Прямая транс-
ляция (0+)
22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция (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, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 04.00 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 04.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» (16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)

оТр

06.00, 17.05 «Потомки». «Трагедия сол-
дата». Василь Быков (12+)

06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40 «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
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 «МАРАФОН» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.30 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «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 «В поисках Бога» (6+)
13.00, 01.50 «Завет» (6+)
15.00, 01.15 «Rе:акция» (12+)
15.45, 03.35 Д/ф «Дороги памяти» (16+)
16.50 «ЗА...» (0+)
17.05 Д/ц «Русские праведники». «Иули-
ания» (0+)
17.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
21.30 «Освободители. Разведчики» (0+)
22.25 «ГДЕ 042?» (12+)
00.00 «ФОТОГРАФИЯ ДО И ПОСЛЕ» (12+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)

ЗВеЗДа

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Граница на замке». Вадим Матросов 
(12+)
07.10 «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.05, 
21.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
23.10 «Десять фотографий». Михаил Ту-
рецкий (6+)
00.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Индивидуальная смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Они хотели меня взорвать». «Ис-
поведь русского моряка» (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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва зоологиче-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. Го-
род Солнца» (12+)
08.35 «Московский дворик». Василий 
Поленов (6+)
08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Первая орбитальная» (12+)
12.15 «Желтый звук». Василий Кандин-
ский (12+)
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

13.20 «Абсолютный слух» (12+)
14.00 «Польша. Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке» (6+)
14.15 «Больше, чем любовь». Олег 
Анофриев и Наталья Отливщикова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.45 «Музыка эпохи Барокко» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Сад». Марина Степнова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь». Алла Ла-
рионова и Николай Рыбников (12+)
21.25 «Энигма». Суми Чо (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
11.30 Д/ф «Ещё 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, 15.30, 16.20 «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

сТс

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

07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.05 «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.15 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
02.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Последний дубль». 
Леонид Быков (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+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Лидии Федосе- 
евой-Шукшиной» (16+)
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.35 «10 самых...». «Советский адюль-
тер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 
вторые» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Выпить и закусить» (16+)
01.35 «Хроники московского быта» 
(12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 
Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы (16+)
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Смешанные единоборства». 
KSW. Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция из Поль-
ши (16+)
14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
15.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
18.40 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Деревянчен-
ко. Трансляция из США (16+)
19.50 «Все на футбол!» (12+)
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Краснодар» (Россия) — «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия). Прямая транс-
ляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Бенфика» (Португалия) — «Арсе-
нал» (Англия). Прямая трансляция (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Баскония» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40, 17.05 «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
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+)

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, 01.15 «Rе:акция» (12+)
15.45, 03.35 Д/ф «Дороги памяти» (16+)
16.55 «ВНУК ГЕРОЯ» (12+)
17.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
21.30 Д/ф «Освободители. Истребите-
ли» (0+)
22.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
00.15 «ЗА...» (0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.45 Д/ц «Русские праведники».  
«Иулиания» (0+)
01.50 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «Звезда» по имени «Вол-
га» (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Афганистан, 
1989 год» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр 
Кемурджиан (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(0+)
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ТВ-программа с 15 по 21 феВраля

суббоТа  
20 февраля

Воскресенье 
21 февраля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Эстафета. Трансля-
ция из Словении (0+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести. Местное время» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ДОБРАЯ ДУША» (12+)
01.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)
04.25 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
(12+)

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва клубная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.40 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)
10.20 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)
13.20 «Острова». Н. Обухович (12+)
14.00 «Германия. Старый город Бамбер-
га» (6+)
14.15 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
15.05 «Больше, чем любовь». Петр Кон-
чаловский и Ольга Сурикова (12+)

15.50 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
17.20 «Музыка эпохи Барокко» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.45 Торжественное открытие XIV Зим-
него международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета (12+)
22.05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (12+)
00.05 «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады» (12+)
01.15 Д/ф «Неясыть-птица» (12+)
02.00 «Последний схрон питерского ав-
торитета» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 16.40, 19.20, 00.50 «Возвращен-
ные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 05.00, 21.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
(16+)
11.30 «Моя история». Игорь Матвиен-
ко (16+)
12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Соседи» (12+)
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, 15.30, 16.20 «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
19.40, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
22.22 «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 13.15 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «ТРОЯ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «МАСКА» (16+)
23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)
01.05 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
02.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 Новости (12+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 Информационная программа 
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
16.35 «МЕХАНИК» (16+)
18.20 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
20.20 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
22.30 «Бойцовский клуб Рен-ТВ». Бой: 
Федор Чудинов vs Айзек Чилемба (16+)
00.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
02.30 «ЗАКОН НОЧИ» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

05.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)
07.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.55 «Короли эпизода» (12+)
08.50, 10.45, 11.45, 13.00, 14.45, 15.15 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
17.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Ликвидация шайтанов» 
(16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын президента» 
(12+)
01.30 «Бомба с историческим механиз-
мом» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 01.35 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы (16+)
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Словении (0+)
15.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Арсенал» (Тула). Прямая трансля-
ция (0+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва) — «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция (0+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» — «Вегас Голден Найтс». Прямая 
трансляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)
10.20, 02.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)

оТр

06.50 «ПАЛАТА № 6» (16+)
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, 04.05 «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 «Лектор Персармии» (12+)
10.40 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.30, 17.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (0+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
00.10 «ТЕМА» (12+)
01.40 Д/ф «Жизнь на юру». Анатолий 
Собчак (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 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 «ВНУК ГЕРОЯ» (12+)
12.50 «Вера в большом городе» (16+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Дороги памяти» (16+)
16.50 Д/ф «Выбор сильных» (0+)
17.20 Д/ц «Старцы». Архимандрит Ки-
рилл Павлов (0+)
17.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
20.30 «Простые чудеса» (12+)
21.20 «Дорога» (0+)
22.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.50 Д/ф «Русская смута. История бо-
лезни» (0+)
23.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.40 Концерт (12+)
01.30 «Зачем Бог?!» (0+)
01.55 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗДа

06.40, 08.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Я — ХОРТИЦА» (6+)
09.55, 13.15 «БАТЯ» (16+)
18.20, 21.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» (16+)
22.25 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
00.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

перВЫЙ канал

05.15, 06.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (12+)
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» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый период» (0+)
14.20 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. 
Трансляция из Словении (0+)
17.05 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Трансляция из Словении (0+)
18.00 «Бурунов без разницы» (16+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «МЕТОД-2» (18+)
00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

россИя-1

06.00, 03.15 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 
(12+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый се-
зон. Суперфинал (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
(12+)

кульТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.25 «Русский плакат» (6+)
10.40 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
12.05, 01.15 «Диалоги о животных» (12+)
12.50 «Другие Романовы» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (6+)
13.55, 23.35 «ДИКАРЬ» (12+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

15.55 Д/ф «Оскар». «Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана» (12+)
16.35 «Романтика романса» (12+)
17.35 «Пешком...». Москва нескучная 
(12+)
18.00 «Письма к брату». Ван Гог (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
22.30 Концерт (12+)
01.55 «Золотые кони атамана Булави-
на» (12+)

нТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «ДОКТОР ЛИЗА» (16+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)

нТ

06.00 «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» (16+)
07.00 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «АГЕНТ КРАШ» (16+)
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+)
13.05 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» (16+)
14.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 15 февраля» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 16 февраля» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 17 февраля» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 18 февраля» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 19 февраля» (16+)
22.22 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (16+)
00.25 «НОВЫЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «ТИТАНИК» (12+)
15.00 М/ф «Зверопой» (6+)
17.05 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
18.55 М/ф «Университет монстров» (6+)
21.00 «МАРСИАНИН» (16+)
23.50 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 «ДУХLESS» (18+)
02.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
19.45 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05, 02.10, 03.50 Концерт (16+)

ТВЦ

05.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Всадник с головой». Олег 
Видов (12+)
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 21.25 «События» (12+)
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Мужчины Галины Брежневой» (12+)
15.55 «Прощание». Виталий Соломин 
(16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

21.40 «КРУТОЙ» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» (12+)
00.10 Д/ф «Аристократ из Ступино». 
Юрий Беляев (12+)
00.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC 
в первом лёгком весе (16+)
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости 
(16+)
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
11.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова (16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км (0+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. ЦСКА —  «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция (0+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» — «Сочи». 
Прямая трансляция (0+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
— «Ахмат» (Грозный) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» — «Вильярреал»(0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)
02.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05, 02.15 «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 «СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)
11.35 «Домашние животные» (12+)
12.05, 13.05, 03.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)

13.00, 15.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 02.55 «Лектор Персармии» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.30 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Олег Митяев (12+)
20.25 «ТЕМА» (12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 «ПАЛАТА № 6» (16+)
00.00 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

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 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00, 02.30 «Завет» (6+)
14.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00 Д/ф «Москва — лучший город 
земли. Храм Христа Спасителя» (0+)
15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.25 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «Следы империи» (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 02.00 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
00.10 «День Патриарха» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 52». «Скрытые угро-
зы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ищите 
женщину. Неизвестная история Кариб-
ского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «Оружие Победы» (6+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Незримый бой» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
01.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
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В 2020 году НоВгородский цеНтр 
«детстВо» заНял I место В НомиНации 
«лучший иНформациоННо-
просВетительский материал для 
родителей» В межрегиоНальНом коНкурсе 
по продВижеНию общероссийского 
детского телефоНа доВерия. 

по даННым  
за 2000 год,  
В кремлёВском 
парке 
Находилось 4741 
дереВо. сейчас 
их около 3500. 
за дВа десятка 
лет аВарийНые и 
больНые тополя, 
липы, клёНы 
спилиВали.  
по парку 
30-летия октября 
статистики 
Нет, Но там 
растительНости 
меНьше — 
территория  
более 
компактНая.

Фото  
Новгородского 
центра «Детство»

Фото  
«ЧП 53  
Великий Новгород.  
Новости»

участница 
областного 
флэшмоба-
конкурса «рисую 
мелом я детский 
телефон доверия».

старых деревьев 
в кремлёвском 
парке немало. 
Насколько крепко 
они держатся  
в земле, может 
выявить только 
специальное 
обследование.

Паспорт для липы 
Парки Великого НоВгороДа НужДаются В омоложеНии и иНВеНтаризации

гороДская среДа
елена кузьмиНа

Недавнее происшествие в 
кремлёвском парке в Великом 
Новгороде показало, насколь-
ко опасным может быть старое, 
больное дерево. 25 января тол-
стый вяз обрушился на тротуар 
и раздавил скамейку. людей по 
счастливой случайности рядом 
не было. оказалось, дерево 
страдало от корневой гнили, 
выявить которую при внешнем 
осмотре невозможно. 

Парк засаживали в по-
слевоенные годы, и деревь-
ев-пенсионеров тут много. В 
каком они состоянии? есть ли 
риск обрушения? Найти отве-
ты на эти вопросы важно для 
безопасности пешеходов и 
для парка, который нуждается 
в омоложении. 

заместитель директора 
муниципального учреждения 
«Парки Великого Новгорода» 
елена БегиШеВа с сожалением 
признаёт: системная работа по 
учёту деревьев в кремлёвском 

парке и парке 30-летия октября 
не ведётся около 40 лет. она 
показывает папку с пожелтев-
шими от времени планами, на 
которых нанесено каждое дере-
во. В советские годы паспорта 
всех улиц и парковых зон регу-
лярно обновляли. специалисты 
знали каждое дерево и куст: 
возраст, породу, состояние, 
порядковый номер. с начала 
1980-х годов «зелёную» пере-
пись в областном центре про-
водят нерегулярно. средств на 

это в бюджете не закладыва-
ют. или их не хватает. сказать 
можно по-разному. 

кремлёвский парк за по-
следние годы превратился в 
парк саванного типа. гуляя по 
нему, пешеход видит в основ-
ном стволы, большая часть зе-
лени находится наверху. если 
бы здесь регулярно подсажива-
ли молодые деревья, картина 
была бы иной. Но даже если это 
и произойдёт, новички, скорее 
всего, погибнут: листва на ма-
кушках старых обитателей пе-
рекрывает доступ к свету. ме-
нять ситуацию нужно поэтапно, 
убеждена елена Бегишева. По 
её словам, об инвентаризации 
зелёных насаждений в городе 
задумались и в мэрии. 

Для начала нужно выявить 
аварийные и больные деревья, 
которые можно снести. так ос-
вободится место для молодых 
лип, клёнов, каштанов, и нов-
городцы смогут вблизи любо-
ваться их цветением. 

— Новгородцам наше пред-
ложение может не понравить-
ся, но необходимо снести и 
старые 30-метровые тополя. 
их в кремлёвском парке около 
30, — говорит елена Бегишева. 

— они не только пылят, но и не 
дают разрастаться молодым 
деревьям. 

В ближайших планах муни-
ципального учреждения — со-
трудничество с новгородским 
центром защиты леса. его 
лесопатологи смогут прове-
сти обследование деревьев. 
сначала тех, что растут рядом 
с дорожками и детскими пло-
щадками.

Умение слушать и слышать
По Номеру Детского телеФоНа ДоВерия Чаще зВоНят Всё же роДители 

оБщестВо
людмила даНилкиНа

 
В Новгородской области 

телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей 
работает почти 11 лет. Это 
многоканальная линия, свя-
зывающая абонентов с кон-
сультантами Новгородского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних «Детство», областного 
наркологического диспансе-
ра «катарсис», регионального 
центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи. 

специалисты, работающие 
на приёме звонков, ежегодно 
проходят обучение — по вер-
бальным и психологическим 
технологиям, направленным на 
разрешение сложных ситуаций, 
о которых рассказывают люди, 
узнают о новых модных течени-

ях в подростковой, молодёж-
ной среде. 

— В нашем учреждении на 
телефоне доверия дежурят 
пять опытных сотрудников. В 
прошлом году по единому для 
всей страны номеру 8-800-2000-
122 к нам поступило порядка 
5000 обращений от жителей 
нашего региона, — рассказыва-
ет заведующая стационарным 
отделением центра «Детство» 
елена ВолЧугиНа. — Большин-
ство абонентов не называют 
своих имён, предпочитая ано-
нимность. Чаще за консульта-
циями специалистов обраща-
ются законные представители 
несовершеннолетних.

елена анатольевна отме-
чает, что тематика, которую 
затрагивают по телефону нов-
городцы, в течение последних 
лет мало изменилась, что го-
ворит об устойчивости пробле-
матики. конфликты в семье, 

с педагогами, непонимание 
взрослыми своих детей и, нао-
борот, сложности ребят в учёбе, 
адаптация их в новом коллек-
тиве, буллинг, зависимость от 
психотропных препаратов... 

— Это только часть про-
блем, по поводу которых зво-
нят на телефон доверия. из 
опыта замечено, что если дети 
попадают в новый класс, то 
где-то к середине учебного года 
возможны трудности в отноше-
ниях со сверстниками. В таких 

ситуациях школьники, их мамы 
интересуются, как без потерь 
выйти из конфликта, сохранив 
объективную самооценку, — 
приводит примеры тем обра-
щений Волчугина. — В конце 
прошлого учебного года было 
много звонков от родителей, 
обеспокоенных дезорганиза-
цией детей в период дистанци-
онного обучения и снижением 
успеваемости.

консультанты телефона 
доверия стараются очень де-

ликатно подойти к проблемам 
абонентов, но при этом макси-
мально полно дать рекомен-
дации. и если у людей есть 
желание проработать вопрос 
детально, то им предлагают 
обратиться к узкоспециали-
зированным экспертам — пси-
хологам, конфликтологам, 
специалистам по арт-тера-
пии — комплексных центров 
социального обслуживания, 
которые есть во всех районах 
области.



Первый орден политрука Рашидова
Будущий главный коммунист узБекистана храБро сражался под старой руссой

В Советском Союзе имя 
Шарафа Рашидова было хорошо 
известно. Первый секретарь 
Центрального комитета 
Коммунистической партии 
Узбекской ССР, кандидат  
в члены Политбюро ЦК КПСС. 

разные судЬБы одной войны
Борис КОВАЛЁВ, 
доктор исторических наук

Быть может, кто-то из представите-
лей старшего поколения вспомнит, что 
носил его портрет на майской или но-
ябрьской демонстрации. кстати, раши-
дов практически ровесник октябрьской 
революции — родился 24 октября (6 ноя-
бря) 1917 года. 

сын крестьянина, он смог получить 
высшее филологическое образование. 
работу в редакции газеты прервала на-
чавшаяся великая отечественная вой-
на. и вот выпускник ускоренных курсов 
по подготовке младших командиров 
Фрунзенского пехотного училища, млад-
ший политрук рашидов принимает уча-
стие в декабре 1941 года в битве под 
москвой. после этого его часть переди-
слоцировали под старую руссу. 

историЮ великой отечественной 
войны можно изучать по совет-
ским наградам: «за оборону», «за 

освобождение», «за взятие». например, 
медали «за оборону ленинграда», «за 
освобождение варшавы», «за взятие 
Берлина». 

у наших противников тоже были 
свои знаки отличия. некоторые из них 
связаны с новгородской землей. так, 
на реверсе медали испанской голубой 
дивизии «за русскую кампанию» изо-
бражены стилизованные купола софий-
ского собора. в вермахте же за отличие 
в том или ином конкретном сражении 
награждали нарукавными щитами. сре-
ди них был «холмский щит» для лиц, 
отличившихся в тяжёлых боях в окру-
жении в районе города холм в период с 
21 января по 5 мая 1942 г. его получили 
около 5500 человек. 

«демянский щит» был учреждён 25 
апреля 1943 года. его получили 100 000 
человек, воевавших под демянском с 
8 февраля по 21 апреля 1942 года. Бои 
там отличались ожесточённостью. Бой-
цы красной армии не смогли полностью 
выполнить задания, поставленные пе-
ред ними командованием, но при этом 
только с февраля по декабрь 1942 года 
демянская группировка противника по-
теряла здесь 90 тысяч человек убиты-
ми. оборона этого выступа в 1942 году 
стала для немцев своего рода «мясоруб-
кой», «маленьким верденом». 

относительные успехи гитлеровцев 
под демянском (снабжение войск во 
время окружения с помощью транспорт-
ной авиации) в конечном счете сыграли 

с ними злую шутку в одном из главных 
сражений второй мировой войны — ста-
линградской битве. пример демянска 
стал одним из доводов адольфа гитле-
ра для отказа от прорыва армии паулю-
са из котла.

зимой 1941–1942 годов некоторым 
советским военачальникам показа-
лось, что полностью повторяются 

события 1812 года: как и тогда, в первую 
отечественную, мы погоним иноземного 
врага на запад. тем более, дорога до Бер-
лина короче, чем дорога до парижа. 

в такой обстановке 17 января 1942 г.  
в ставку была отправлена докладная 
записка. в ней предлагалось завершить 
разгром гитлеровцев в районе демян-
ска путем нанесения удара 11-й армии 
из района старой руссы к югу, на холм. 
1-й и 2-й гвардейские стрелковые корпу-
са должны были развить наступление в 
западном направлении.

3 февраля в полосе между старой 
руссой и рекой ловать был введен в сра-
жение 2-й гвардейский стрелковый кор-
пус под командованием генерал-майора 
а.и. лизюкова. именно здесь служил 
младший политрук Шараф рашидов. 
именно тогда он совершил свой подвиг.

наиболее ожесточённые бои прохо-
дили в районе дороги старая русса — 
холм. деревни аринино и пенно были 
превращены гитлеровцами в хорошо 
укрепленные оборонительные пункты. 
наступающие советские части несли тя-
жёлые потери. 

из наградного листа Шарафа раши-
дова, ответственного секретаря комсо-
мольской организации 3-го отдельного 
стрелкового батальона 38-й отдельной 
стрелковой бригады 2-го гвардейского 
стрелкового корпуса: «в боях за Пенно 
и Аринино отличился, когда выбыл из 
строя командир роты, и политрук роты 
т. Рашидов принял командование ротой 
на себя. Личным примером героизма во-
одушевил бойцов на успешное выполне-
ние задания командования. В бою нахо-
дился впереди своей роты и был ранен».

всего в этих боях было уничтожено 
более 1500 солдат и офицеров против-
ника, 5 танков, 14 минометов, 2 расчёта 
крупнокалиберных пулемётов, 15 авто-
машин, взорван склад с боеприпасами. 
за успешное выполнение заданий ко-
мандования, героизм личного состава 
17 марта 1942 года бригада была пе-
реименована в 4-ю гвардейскую, а её 
командир полковник даниелян в мае 
награжден орденом красного знамени. 

отделЬного внимания заслужи-
вают командиры рашидова, под-
писавшие наградной лист. непо-

средственно его представил к награде 
командир бригады полковник сумбат да-
ниелян — бывший штабс-капитан русской 
императорской армии, участник первой 

мировой, армяно-турецкой, гражданской 
войн. во время великой отечествен-
ной — первый командир 38-й отдельной 
стрелковой бригады, формировавшейся 
в городе Фергана. он погибнет в июле 
1944 года во время боёв в литве. 

заключение вышестоящих начальни-
ков подписали командир корпуса гене-
рал-майор александр лизюков и диви-
зионный комиссар гай туманян. 

лизюков — уроженец города гомеля, 
в рядах красной армии — с 1919 года. 
один из немногих командиров, полу-
чивших звание героя советского союза 
в 1941 году. героически погиб в июле 
1942 году под воронежем. его именем 
названа улица в этом городе. 

туманян — член партии большевиков 
с дореволюционным стажем. помощник 
небезызвестного камо. во время войны 
в испании был военным советником ре-
спубликанской армии. перед началом 
контрнаступления под сталинградом он 
ударил командира, оттягивающего вы-
полнения приказа. начальник главного 
политуправления красной армии а.с. 
щербаков доложил сталину об этом с 
предложением отдать туманяна под 
суд. но сталин на это сказал: «туманяна 
знаю, оставьте его в покое». 

окончательное заключение «достоин 
награждения орденом «красная звезда» 
подписали генерал-лейтенант пуркаев и 
член военного совета пономаренко. 

максим пуркаев, мордвин по наци-
ональности, закончит войну в звании 
генерала армии. маршал советского 
союза г.к. жуков так напишет о нём в 
своих мемуарах: «я работал с м.а. пур-
каевым в Белорусском военном округе, 
где он тогда был начальником штаба 
округа. Это был опытный и всесторон-
не знавший своё дело генерал, человек 
высокой культуры, штабист большого 
масштаба».

первый секретарь Цк кп(б) Белорус-
сии пантелеймон пономаренко вскоре 
после боев под старой руссой будет на-
значен начальником Центрального шта-
ба партизанского движения. 

Что касается самого Шарафа раши-
дова, он после долгого лечения в сверд-
ловском эвакогоспитале будет демоби-
лизован в 1943 году.
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Почти четверть века (1959–1983 гг.) Шараф Рашидов руководил Узбекистаном.
Фото из открытых источников

В боях под Старой Руссой политрук 
Рашидов получил орден Красной Звезды.

Фото из открытых источников

совместный проект 
с новгородским государственным оБъединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского историЧеского оБщества

НА НОВгОРОдСКОй 
ЗемЛе СРАжАЛиСь 
С гитЛеРОВЦАми 
и их СОюЗНиКАми 
ПРедСтАВитеЛи ВСех 
НАРОдОВ СОВетСКОгО 
СОюЗА. мНОгие  
иЗ Них ПРОЛиЛи ЗдеСь 
СВОю КРОВь, мНОгие — 
ОСтАЛиСь НАВСегдА.  
НО БеЗ их ПОдВигА  
Не БыЛО Бы мАя 1945 гОдА. 
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Значком «Проверено в ЕГРН» риелторы привлекают внимание 
клиентов. Достоверность этих данных нужно уточнять.

Фото из открытых источников

• Слова отказа должны быть произнесены доброжелатель-
ным, вежливым, неравнодушным тоном (потренируйтесь пе-
ред зеркалом!).
• Отказ не должен быть однословным — необходимо выра-
зить сожаление и объяснить причину отказа («мне жаль, но в 
нынешней ситуации не получается…»).
• Мягкий вариант — отказ-альтернатива, предложение ком-
промиссного решения («я не могу сделать за тебя эту работу, 
но ты можешь выполнить её, посмотрев такой-то сайт»). 
• Отказ через комплимент: «Спасибо за предложение! При-
ятно, что вы мне предлагаете (доверяете и т.д.), однако и… 
(аргумент в пользу отказа)». 
• Не забывайте, что есть категория людей, которые знают, что 
вы не умеете отказывать, и бесцеремонно этим пользуются, 
постоянно нарушают ваши личные границы. С такими людь-
ми не рекомендуется церемониться, и лучше сразу прямо го-
ворить «нет!», ничего не объясняя.
• Фраза, которая может вам помочь сохранить хорошие отно-
шения: «Я бы хотел вам помочь, но не могу этого сделать сей-
час» (не злоупотребляйте ею). Не всегда надо давать объяс-
нения обратившемуся. Или возьмите время на обдумывание 
просьбы, если речь идёт о чём-то ответственном: «Мне надо 
время подумать».

Есть НЕсколько ПРавил, котоРыЕ НаДо учитывать 
ПРи откаЗЕ:

с 1 яНваРя 2020 ГоДа ДЕйствуют ПоПРавки  
в ФЗ, НаПРавлЕННыЕ На Защиту ПокуПатЕлЕй 
НЕДвижимости, ПостРаДавших  
от ДЕйствий мошЕННиков. По Новым 
ПРавилам ПРиобРЕтатЕль, лишившийся 
жилья, можЕт тРЕбовать комПЕНсацию  
За счёт ГосуДаРства, Если ПРи ПокуПкЕ  
оН ПолаГался На ДаННыЕ ЕГРН, ПолучЕННыЕ 
иЗ РосРЕЕстРа.

Закуска для светлой головы
ХОлОдец как СПОСОб СНЯть СтреСС И НавеСтИ ПОрЯдОк в МыСлЯХ

рецеПт От...
татьяна  
ильиНа,  
журналист

Существует много способов 
снять нервное напряжение. 
Знаю женщин, которые успо-
каивают нервы, вышивая кре-
стиком. есть те, кто вяжет спи-
цами или крючком. а я варю 
холодец. И зову его не студень, 
а именно холодец.

для начала покупаю рульку 
помяснее. Свиные ножки. тща-
тельно всё промываю. Отма-
чиваю пару часов. Загружаю в 
самую большую кастрюлю на 
пять с половиной литров. до-
бавляю «остатки» из холодиль-
ника: курицу, куски говядины 

или свинины. Заливаю водой. 
Жду, когда закипит. Снимаю 
пенку. Закрываю крышкой. 
варю не менее 4–5 часов. 
ближе к концу добавляю чуть 
меньше столовой ложки соли. 
Наслаждаюсь запахом.

аромат холодца напомина-
ет детство. Моя мама не лю-
била готовить, но часто варила 
холодец: возилась с ним на кух-
не до позднего вечера, а мне 
нравилось засыпать под звуки 
гремящей посуды.

в тарелки бульон разливаю 
через сито. Процеживаю. к 
мясу добавляю всё самое важ-
ное: лавровый лист, чеснок и 
черный перец.

Подавать к столу холодец 
нужно с хреном или горчицей, 

как в советские времена. И 
отварной картофель обяза-
тельно!

люблю холодец за то, 
что его можно разложить по 
косточкам. Или по полочкам. 
Отделить нужное от второсте-
пенного. Я всегда удивляюсь, 
что мой холодец нравится 
всем, кто его пробует. вкусный, 
говорят.

НедвИЖИМОСть
людмила ДаНилкиНа

в последнее время на ин-
тернет-агрегаторах по продаже 
имущества рядом с описанием 
недвижимости, представлен-
ной к реализации, всё чаще 
можно увидеть значок «Про-
верено в еГрН», цель которого 
— убедить потенциального по-
купателя в том, что на квартиру 
или дом, согласно единому го-
сударственному реестру недви-
жимости, не наложены запреты 
или обременения.

вопрос, стоит ли безогово-
рочно доверять на сайтах све-
дениям под таким выделенным 
цветом значком, «Нв» адресо-
вали экспертам регионального 
управления росреестра — ве-
домства, которое является дер-
жателем базы достоверных си-
стематизированных сведений 
об объектах недвижимости на 
всей территории рФ.

Специалисты управления 
рассказали, что выдача сведе-
ний из еГрН — одна из самых 
востребованных услуг росре-
естра. так, только за январь 
текущего года новгородцы за-
просили 33 957 выписок. Полу-
чить такие данные через МФц 

Насколько ПолЕЗНо 
ГовоРить слово «НЕт»?

СПрОСИте дОктОра
лариса ФомЕНко,  
практикующий психолог,  
кандидат психологических наук:

казалось бы, проще про-
стого произнести «нет», но 
как же бывает трудно сказать 
именно это коротенькое сло-
во. Неумение говорить «нет» 
зачастую серьёзно отягощает 
нашу жизнь и заставляет де-
лать лишние дела, подстраи-
ваться под других, загружая 
себя ненужными обязанно-
стями.

трудность в отказе друго-
му человеку может быть свя-
зана с разными проявлениями 
поведения: страх, доброта, не-
уверенность, воспитанность 
и так далее. Список можно 
продолжать, но если после со-
гласия человек чувствует себя 
использованным, ощущает на-
вязанность чужого решения, 
это не меняет ничего. Чело-
век, который не может отка-
зать, — не умеет беречь себя, 
отстаивать свою точку зрения 
и позволить себе активную 
жизненную позицию.

конечно, взаимодействие 
с окружающими предпола-
гает не только и не столько 
удовлетворение своих инте-
ресов, сколько уважение и 
принятие другой точки зрения, 
подстройки и компромиссы, 
согласие и доброжелательное 
разрешение ситуации.

Однако для очень многих 
людей необходимо учиться 
говорить слово «нет» — для 
сохранения границ своей лич-
ности и не причиняя вреда 
окружающим.

для начала необходимо 
вспомнить ситуации, в кото-
рых есть возможность отсто-
ять свою позицию. Например, 
начальству отказать не могу, 
а дома «строю» всех членов 

семьи. Этот анализ должен 
прибавить уверенности и по-
казать наличие простого на-
выка говорить «нет», который 
есть у подавляющего боль-
шинства людей.

Попробуйте ответить и на 
вопрос: кому труднее отка-
зать? авторитарным и ста-
тусным лицам или малень-
ким детям? Мужчинам или 
женщинам? Незнакомым или 
страшнее сказать «нет» зна-
комым людям? Хорошо бы 
проанализировать и ситуации 
большего «затыка», потому 
что последствия безотказно-
сти вызывают повышенное 
чувство тревожности, страхи 
и даже склонность к депрес-
сии. если не получается это 
сделать самостоятельно, то 
обратитесь к специалисту 
(психологу, например), кото-
рый поможет повысить само-
оценку и уверенность, необхо-
димые для того, чтобы найти 
свои границы и понять, что на 
самом деле вам надо.

Умение расставлять при-
оритеты поможет научиться 
защищать свои желания и 
быть искренним с собой: кого 
я обманываю? важно пони-
мать, что у вас есть право 
выражать своё мнение, свои 
чувства, в том числе отказы-
вая другим людям.

У каждого из нас мо-
гут возникнуть факторы, не 
позволяющие выполнить 
просьбу другого. Но важно 
чувствовать себя при этом 
уверенно и спокойно. Умение 
отказывать — это важный 
шаг к принятию себя и своих 
интересов. только не пере-
старайтесь!

может как собственник недви-
жимости, так и любое заинтере-
сованное лицо.

— активно этой услугой 
пользуются и риелторы. для 
них, как для третьих лиц, све-
дения в выписке содержат 
ограниченную информацию, 
но вполне достаточную для 
совершения безопасной сдел-
ки: основные характеристики 
объекта, собственников, вид 
права, дату и номер регистра-
ции права. в выписке также 
указывается наличие запре-

тов и обременений, таких, как 
ипотека или арест по решению 
суда, — объясняет любовь  
Сараева, помощник руководи-
теля Управления росреестра по 
Новгородской области.

Но, по её словам, человеку, 
который собирается обзаве-
стись недвижимостью и ищет 
варианты на специализирован-
ных сайтах, стоит самому за-
просить у росреестра данные, 
а не полагаться на сведения из 
раздела «Проверено в еГрН» на 
агрегаторах.

— если выписка получена 
риелторами месяц-два-три на-
зад, то к моменту, когда захотят 
купить квартиру, она уже может 
быть заложена, подарена или 
арестована по решению суда. 
так что выписку из еГрН лучше 
заказывать непосредственно 
перед выходом на сделку, тог-
да информация в ней будет ак-
туальной, — порекомендовала 
Сараева.

В сделке участвуют
СПецИалИСты СОветУют ПереПрОверЯть ИНФОрМацИю, 
кОтОрУю рИелтОры ПредСтавлЯют На СайтаХ  
ПО ПрОдаЖе НедвИЖИМОСтИ
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ОВЕН. В ближайшие 
дни у вас появится 
шанс покорить очеред-
ную вершину, недо-

ступную для многих. В конце 
недели вы погрузитесь в непре-
рывный поток неотложных дел, 
выбирайте из них первоочеред-
ные. 

 
ТЕЛЕЦ. Это почти 
идеальная неделя для 
того, чтобы заняться 
реализацией новых 

проектов в сфере бизнеса. В 
конце недели могут поступить 
предложения, которые позво-
лят подняться на очередную 
ступень служебной лестницы. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши 
опыт и мастерство 
произведут благопри-
ятное впечатление на 

коллег. В личной жизни воз-
можны просто невероятные со-
бытия, вы явно на пути к своему 
счастью. И вы убедитесь, что 
это — правильный путь!

 
РАК. Постарайтесь не 
бросать слов на ветер, 
подкрепляйте их дела-
ми, иначе рискуете по-

дорвать свой авторитет. Выход-
ные желательно посвятить об-
щению с близкими людьми. 

 
ЛЕВ. Не забывайте о 
домашних делах, ина-
че к концу недели вы 
накопите такое их ко-

личество, что не сможете с ни-
ми справиться. Постарайтесь 
быть снисходительнее к дру-
зьям, они абсолютно искренни 
в своих заблуждениях. 

 
ДЕВА. Чтобы не ока-
заться в состоянии вы-
жатого лимона, поста-
райтесь придержи-

ваться философских взглядов 
на происходящее. Не пытайтесь 
объять необъятное. В четверг 
будьте осторожны, опасайтесь 
интриг и подлости.

 
ВЕСЫ. Попытайтесь не 
раздражаться по пустя-
кам, иначе вам припом-
нят старые обиды. Ста-

райтесь поменьше рассказывать 
о своих планах, так как доброже-
латели искренне захотят помочь, 
но могут испортить всё дело. 

 
СКОРПИОН. Удачная 
неделя, особенно для 
преподавателей, юри-
стов и журналистов. 

Решительность принесёт вам 
материальное благополучие. 
Звезды говорят: стоило начать 
действовать, и вы сразу же ре-
шили многие свои проблемы. 

 
СТРЕЛЕЦ. Перестань-
те думать о завтрашнем 
дне, радуйтесь сию- 
минутным событиям. 

Обратите внимание на перспек-
тивные проекты. В среду вам 
может посчастливиться решить 
важную задачу или получить 
дополнительную прибыль. 

 
КОЗЕРОГ. Помните, 
упрямством вы вряд ли 
достигнете желаемых 
результатов. В четверг 

возможно интересное предло-
жение со стороны начальства. 
Пятница потребует от вас спо-
койствия и рационального 
мышления. 

 
ВОДОЛЕЙ. Вам при-
дётся разделить дело-
вые и личные отноше-
ния. Во вторник вы ри-

скуете попасть в самую гущу 
событий. В четверг любое не-
осторожное слово может стать 
причиной ссоры.

 
РЫБЫ. Интересная 
работа будет положи-
тельно влиять на ваше 
настроение, а если бу-

дете лениться, тут и в депрес-
сию впасть недолго. Прислу-
шайтесь к советам близких лю-
дей, они помогут вам решить 
даже тупиковые вопросы. 

ГОРОСКОП с 15 по 21 февраля

« Материалы 
       рубрики 
       «Наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «НВ».
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -13 -23 -14 -19 -16 -24 -13 -17 -14 -18

Валдай -13 -19 -15 -18 -16 -21 -14 -17 -15 -19

Вел. Новгород -14 -24 -13 -17 -15 -21 -14 -20 -14 -19

Пестово -14 -22 -16 -20 -17 -22 -14 -17 -15 -17

Сольцы -13 -20 -12 -16 -13 -19 -13 -20 -13 -18

Старая Русса -13 -20 -13 -16 -16 -20 -14 -19 -14 -18

Холм -11 -17 -12 -16 -15 -19 -13 -18 -14 -17

Чудово -14 -25 -13 -18 -15 -20 -14 -22 -14 -19

ПРОГНОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 10 по 14 февраля

Зима в этом году балует нас морозной и снежной погодой. И эта 
неделя не станет исключением. В нижней и средней тропосфере 
будут преобладать ветра северных направлений, а значит, аркти-
ческое вторжение продолжится. По прогнозам синоптиков, днём 
столбики термометров опустятся до -13°…-15°, ночью — до -23°… 
-25°. Во второй половине недели порывы ветра достигнут 15—17 
м/с, поэтому 25-градусные морозы будут ощущаться, как все -30°.  
Существенных осадков не ожидается.

Белокрылый клёст
СпуСтя век поСле валентИна БИанкИ

наеДИне С пРИРоДоЙ
Наталия зУЕВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

клесты относятся к тем пти-
цам, сроки гнездования кото-
рых очень неопределённы. так 
как птенцов они выкармлива-
ют семенами хвойных, то сроки 
размножения зависят от того, 
когда этих семян больше всего. 
Гнёзда клестов с птенцами на-
ходили и весной, в апреле-мае, 
и в середине лета, и в августе, и 
даже зимой — в феврале.

Из трёх видов клестов в 
нашей области наиболее обыч-
ным является клёст-еловик. 
несколько реже встречается 
клёст-сосновик. а вот увидеть 
белокрылого клеста повезёт 
далеко не каждому. так, нина 
красильникова сфотографи-
ровала белокрылого клеста в 
великом новгороде 30 октя-
бря 2019 года. птица сидела 
на верхушке ели, поэтому запе-
чатлеть её в удачном ракурсе 
было трудно.

когда я увидела эти снимки, 
то в первый момент не обрати-
ла на них должного внимания, 
и только позже, пересматривая 
снова, заметила на одном из 
снимков светлую полосочку на 
крыле. а открыв присланное 
видео, услышала характерную 
позывку и окончательно убе-
дилась: это он — самый насто-
ящий белокрылый клёст!

ареал этого вида лежит да-
леко на крайнем Севере. во вре-
мя зимних кочёвок белокрылые 
клесты изредка залетают к югу 
особыми стайками или присое-
диняются к стаям клестов-ело-
виков. покидая области с неуро-
жаем шишек, они скапливаются 
в урожайных местах хвойных 
лесных массивов. Могут они 
появляться в новгородской об-

ласти, регистрировали их даже 
в Москве. в отдельные годы 
случаются так называемые 
инвазии этого вида, и он вдруг 
начинает гнездиться далеко за 
пределами гнездового ареала.

Что касается наших мест, 
то в литературе имеется всего 
одно упоминание белокрылого 
клеста в публикации начала XX 
века. валентин Бианки пишет: 
«вероятно, редкая оседлая и 
довольно обыкновенная в не-
которые годы зимняя птица 
[новгородской] губернии. Ив. 

езупов добыл взрослого самца 
04.01.1901 [по старому стилю] в 
Саввинском лесу». однако с тех 
пор никаких сведений о встре-
чах с этим видом не поступало. 
так что наблюдение нины кра-
сильниковой произошло спустя 
более сотни лет с первого упо-
минания у нас этого вида.

белокрылый клёст в Великом Новгороде.
Фото нины кРаСИльнИковоЙ
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Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификацион-
ная коллегия судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ 
ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантную должность заместителя 
председателя Пестовского районного суда Новгородской 
области.

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

Последний день приёма документов — 12 марта 2021 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Организация продаёт СЕНО в РУЛОНАХ  
— 3800,00 руб. за тонну. Доставка.  

Тел. 8(8162) 749-331, 8-911-600-40-33.

По горизонтали: аквамарин. Жатва. 
Клад. оса. Велосипед. Стека. Файл. ара. 
атом. акр. нора. имам. Скутер. гапит. Мот-
то. Пан. импост. Догмат. Уста. Кант. Мамба. 
Почерк. Мулла. аботени. лыжи. Довод. Кру-
па. генерал. Сонет. тонкотел. Бита. рикша. 
Багажник. Марабу. лото. Форт. Чертог. Сла-
лом. радист. Баба. тьма.
По ВертиКали: закваска. оковы. итака. 
Клей. Пугач. Жгут. Валлаби. Мнение. абачи. 
Чадо. театр. абес. Сари. Кадет. гурт. Памир. 
Борона. Панама. айован. Жлоб. омоним. 
толк. нога. анод. Бред. отит. Мастика. Коса. 
Ужас. Ком. Миксер. табу. Пуду. роли. Фат. 
ответ. трос. лгун. Кроль. Кофе. Стол. Перш. 
ром. Мадам. рота. арат. астма.

Лично приставу
НА чТО НУжНО ОбРАТИТь ВНИмАНИЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕжНых СРЕДСТВ В СчёТ 
ОПлАТы ЗАДОлжЕННОСТИ ПО ИСПОлНИТЕльНым ПРОИЗВОДСТВАм

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Надежда МАРКОВА

В Новгородской области вчера, 9 февра-
ля, прошла очередная акция «Узнай о сво-
их долгах». Сотрудники Управления ФССП 
помогали гражданам узнавать о долгах и 
оплачивать их своевременно, без допол-
нительных штрафных санкций. большое 
внимание при этом уделялось информаци-
онной безопасности: ведь, к сожалению, 
случаи мошенничества при оплате долгов 
сегодня нередки.

— Достоверные сведения об испол-
нительных производствах можно узнать 
только через официальные источники. 
Это — сервис «банк данных исполнитель-
ных производств» интернет-сайта ФССП 
России, мобильное приложение «ФССП 
России» и, конечно же, личный кабинет 
на Едином портале государственных услуг 
и функций, — отметил врио руководителя 
Управления ФССП России по Новгородской 
области леонид КАЗыГАШЕВ. 

— Какую информацию можно получить 
в личном кабинете на Едином портале  
госуслуг? 

— Воспользовавшись услугой «предо-
ставление информации по находящимся 
на исполнении исполнительным произ-
водствам в отношении физического и 
юридического лица», можно за 30 секунд 
проверить, возбуждено ли в отношении вас 
исполнительное производство. 

— А в личном кабинете можно обра
титься к судебному приставу? 

— Конечно. чтобы подать электронное 
обращение через портал Госуслуг, необхо-
димо воспользоваться услугой «Подача 
заявлений, ходатайств, объяснений, от-
водов, жалоб в порядке подчиненности 
по исполнительному производству». Это 
очень удобно, особенно сейчас, когда ещё 
действуют ограничительные меры, связан-

ные с распространением коронавирусной 
инфекции.

— На что нужно обратить внимание при 
оплате задолженности?

— При переводе денежных средств в 
счёт оплаты задолженности по исполни-
тельным производствам в первую оче-
редь мы рекомендуем гражданам и пред-
ставителям организаций погашать долги 
посредством использования сети «Интер-
нет» способами и методами, указанными 
на официальном сайте нашего ведомства, 
либо при получении официального доку-
мента от судебного пристава-исполнителя. 

— Других способов нет? 
— Нет, в настоящее время самостоятель-

но оплатить задолженность можно только 
на официальном интернет-сайте ФССП Рос-
сии, через мобильное приложение «ФССП 
России» и в личном кабинете на портале 
Госуслуг. Кроме того, оплата возможна по 
квитанции, направленной судебным при-

ставом-исполнителем по домашнему адре-
су должника, ну или же на личном приёме 
по банковской карте. Не следует произво-
дить оплату по реквизитам, которые со-
общили вам в телефонном разговоре или 
направили СмС-сообщением.

— А если гражданин получил СМС-сооб
щение о наличии задолженности с предло
жением оплатить ее, перейдя по ссылке, 
что делать? 

— Прежде всего проверить себя на на-
личие исполнительных производств лю-
бым из перечисленных выше способов. 
Ну и если задолженность действительно 
имеется, то оплатить так, как я рассказы-
вал ранее. Переходить по ссылкам данного 
рода в сообщениях не рекомендуется. 

Если гражданин всё-таки сомневается, 
можно обратиться по телефону в группу 
телефонного обслуживания по номеру 993-
618 и получить необходимую информацию.

Фото предоставлено Управлением ФССП 
по Новгородской области

ПРОВЕРяТЬ НАЛИЧИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНых 
ПРОИЗВОДСТВ  
И ПРОИЗВОДИТЬ 
ОПЛАТУ ИМЕющЕйСя 
ЗАДОЛжЕННОСТИ 
НЕОбхОДИМО ТОЛЬКО С 
ПОМОщЬю ОФИцИАЛЬНых 
ИСТОЧНИКОВ — СЕРВИСА 
«бАНК ДАННых 
ИСПОЛНИТЕЛЬНых 
ПРОИЗВОДСТВ» ИНТЕРНЕТ-
САйТА ФССП РОССИИ, 
МОбИЛЬНОГО ПРИЛОжЕНИя 
«ФССП РОССИИ» И ЛИЧНОГО 
КАбИНЕТА НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУСЛУГ. 
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Фото из архива Дарьи ЕСИНОЙ

Дарья Есина: 
«алкоголь  
у мЕня в книгЕ 
прЕДстаёт в виДЕ 
синЕго Дракона 
по аналогии 
с зЕлёным 
змиЕм. Это 
мощный ЭгрЕгор, 
которому нЕльзя 
Дать заДавить 
сЕбя».

Спорт и спирт
НОвгОрОДка выпуСтИла ОткрОвЕННую кНИгу О СОбСтвЕННОм ОпытЕ Игры  
в «лИтрбОл»

круг ЧтЕНИЯ
мария клапатнЮк

в феврале на просторах Ин-
тернета появилась книга «литр- 
бол как вид спорта. История 
одного алкоголика» — дебют в 
литературе новгородки Дарьи 
ЕСИНОЙ. к литрболу, «профес-
сиональному» употреблению 
алкоголя, автор подходит с 
неожиданной стороны: анали-
зирует его как спортивную дис-
циплину, шутит и не шутит. а 
самое неожиданное, что книга 
написана от первого лица и в её 
основу положен исключитель-
но личный опыт. «Нв» Дарья 
рассказала, в чём сложность 
«игры в литрбол» и почему о за-
висимости нельзя писать под 
псевдонимом.

— Дарья, название выбрали 
сразу или пришлось подумать?

— Дело было лет десять на-
зад. О книге тогда ещё и речи 
не шло. Я находилась в сильно 

нетрезвой компании знакомых 
и пыталась всем доказать, что 
я — спортсмен.

— а вы — спортсмен?
— у меня каким-то волшеб-

ным образом есть способности 
ко многим видам спорта, и я 
всегда очень любила спорт. 
Занималась какое-то время 
футболом. кстати, приехала в 
великий Новгород из воркуты 
потому, что у вас есть женская 
команда, а в воркуте её нет. Ну 
вот, я сижу в компании и всем 
доказываю, что я — спортсмен. 
а сама очень нетрезвая, ска-
жем так. И один товарищ мне 
говорит, что даже если ты и 
спортсмен, то, наверное, литр-
болист. мне стало так обидно, 
но название в памяти осталось. 

— и вот сейчас вы написали 
про алкоголь: не художествен-
ная литература, не публицисти-
ка, не научпоп…

— И правда. Для того что-
бы опубликовать свою работу, 
мне нужно было определиться 

с жанром. по правилам редак-
ции разрешено поставить три 
жанровые метки. а я-то хотела 
хотя бы шесть-семь. в общем, 
с жанром была большая заг-
воздка. Это и документали-
стика, и мистика. Эзотерика, 
психология. Само по себе по-
вествование построено так, что 
проводится аналогия с видами 
спорта. у каждого спортсмена 
есть первый тренер. Он оказы-
вает влияние на воспитанника, 
открывает дверь в большой 
спорт. Что у нас в литрболе в 
этом плане? Далее — трениров-
ки, спортивная форма, крупные 
соревнования, турниры. «а в 
литрболе?» — спрашиваю я в 
каждой главе и даю честные 
ответы. 

— алкоголь занимал так 
много места в вашей жизни, 
что вы написали книгу, посвя-
щённую ему?

— по мне не видно, никто не 
верит. Но да, 15 лет алкоголь 
занимал очень серьёзное ме-
сто в моей жизни. Они шли па-
раллельно: спирт и спорт.

— а это как-то можно соче-
тать?

— в том-то и дело… Ни о ка-
ком физическом и нравствен-
ном развитии при употреблении 
алкоголя речи идти не может, 
наоборот, идёт полная дегра-
дация. когда в моей жизни во-
прос встал очень серьёзно, мне 
на помощь пришёл новгородец 
Дмитрий Северинов, который 
более 30 лет жизни посвятил 
делу спасения алкоголиков. 

мне кажется, что именно идея 
трезвости даёт ему силы для 
твёрдой жизненной позиции. С 
его помощью мне удалось завя-
зать с литрболом. 

— ваш наставник знаком с 
получившимся трудом?

— Да, и он является одним 
из немногих живых героев кни-
ги. в том смысле, что других 
героев, процентов семьдесят, 
погубило пристрастие.

— то есть ваш «литрбол» — 
на волне юмора, фольклора и 
шуточек — говорит о серьёзном?

— И делает это честно, за-
метьте. вся книга — это такие 
эмоциональные качели. От ве-
селья до трагедии — один шаг, 
так и в жизни. Здесь мы балагу-
рим, а здесь умер герой. Ну что 
ж, пошли дальше. выпьем ещё. 

— и каковы отклики первых 
читателей?

— книгу прочли новгород-
ский художник Ирина бойко, 
она рисовала иллюстрации, и 
несколько моих хороших зна-
комых. пока хейтеров не было. 
Но они обязательно будут. та-
кая тема…

— возможно, их было бы 
меньше, выбери вы более тра-
диционный способ подачи тек-
ста?

— Да, можно написать кни-
гу о том, что это так вредно, 
что алкоголь погубил столько 
жизней, но это — банально и 
нудно. а в «литрболе» лёгкость 
приводит к тому, что сознание 
читателя открыто. вот тут-то и 
можно впихнуть в зазор что-то 

полезное. Человек расслабил-
ся, а я ему — бац, правду жизни. 
возможно, что-то закрепится.

— вы не берёте псевдоним, 
рассказываете о собственном 
опыте и вообще говорите мак-
симально откровенно…

— вы о том, что я выстави-
ла себя в неприглядном све-
те? Да, я не взяла псевдоним. 
Некоторые друзья советовали 
мне писать от мужского лица, 
но я думаю, что так нельзя. 
так не получится. пусть узнают 
меня и посмотрят, как я вышла 
из тяжёлой ситуации. может, 
именно это и будет полезно. Я 
готова к критике, тем более что 
книга написана с замашкой на 
полное отрезвление. Сейчас 
отсутствие алкоголя — часть 
моего мировоззрения, любое 
его употребление мне видится 
абсурдным.

— каким вы видите буду-
щее вашей книги? 

— Я хочу только одного: до-
нести до читателя ту суть, что 
открылась мне. Если мне эта 
информация пришла, если я 
могу изложить её доступно, то 
почему бы этого не сделать? Я 
уверена: если хотя бы одному 
человеку поможет, это стоит 
тысячи хейтеров.

 

36
участников 
Всероссийского 
конкурса 
«Метелица»  
получили звания 
лауреатов  
и дипломантов. 
Конкурс 
проводился  
среди танцоров  
в возрасте   
от 5 до 22 лет по 
пяти номинациям. 
Гран-при завоевали 
солистка из 
Санкт-Петербурга 
Кристина 
Зинченко  
и студия танца 
«Провинция» 
из Пестова. 
Конкурс учреждён 
министерством 
культуры области.


