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BIM –  
это по-нашему

В НовГУ занимаются 
информационным  
моделированием  
в строительстве

Хорошая ставка  
арины

Боровичская пятиклассница  
выступит в финале  
Всероссийского турнира  
«Кубок Победы»

Большая  
закладка

В Новгородском районном суде 
рассматривается  
уголовное дело продавцов  
«соли»

увлечение
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Готовы  
к поГруЖениЮ

В «Читай-городе» открылась  
экопросветительская  
площадка формата  
«ImmersiveRoom»

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

около
4000
предпринимателей 
и самозанятых 
в Новгородской 
области получили 
помощь в рамках 
нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринима- 
тельство и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринима- 
тельской 
инициативы» 
в 2020 году. 
Более 30 новых 
субъектов МСП 
было выведено 
на экспорт, 
все ключевые 
показатели по 
национальному 
проекту в регионе 
достигнуты.

в 2021 Году 
выБоры  
в реГиональные 
парламенты 
пройдут  
в 39 суБъектаХ рф. Коллаж Алёны ГЕРЦ

следующий номер 
газеты «новгородские 

ведомости»  
выйдет в пятницу, 

26 февраля 2021 года.

По принципу 
персональной 
ответственности
В НОВГОРОдСКОй ОБЛАСТНОй 
думЕ умЕНьшИТСЯ КОЛИчЕСТВО 
дЕпуТАТОВ-СпИСОчНИКОВ 

РЕГИОНАЛьНЫй 
пАРЛАмЕНТ 
людмила данилкина

На очередном заседании ре-
гионального парламента, кото-
рое состоится 24 февраля, будут 
обсуждаться предложения в за-
кон «О выборах депутатов Нов-
городской областной думы». 

Законопроект внесла заме-
ститель председателя Новго-
родской областной думы Ольга 
Борисова. Он касается сокра-
щения числа парламентариев, 
избранных по партийным спи-
скам, и увеличения количества 
тех, кто проходит в думу по од-
номандатным, мажоритарным, 

округам — при такой системе 
выборов победа достаётся кан-
дидату, набравшему большин-
ство голосов избирателей.

Напомним, в России с 2013 
года до 75% депутатов регио-
нальных парламентов могут 
избираться по мажоритарным 
округам, прежде их число не 
могло превышать 50%. Однако 
активно данной нормой стали 
пользоваться с 2019 года. 

На сегодняшний день ко-
личество списочников сокра-
тилось в республиках Алтай и 
марий Эл, Хабаровском, при-
морском краях, Тульской, Ко-
стромской, Кировской, Липец-
кой областях. 

Законопроект, вынесенный 
на заседание Новгородской 
областной думы, предусма-
тривает избрание 20 одноман-
датников и 12 депутатов по 
партийным спискам вместо 
действующей схемы 16 на 16. 



На минувшей неделе губернатор 
Андрей НИКИТИН посетил строящи-
еся физкультурно-спортивный ком-
плекс на улице Вересова в Великом 
Новгороде и детский сад на 140 мест 
в посёлке Волховец Новгородского 
района. Оба объекта возводятся в 
рамках нацпроекта «Демография». 

В посёлке Волховец сейчас завер-
шается монтаж каркаса здания дет-
ского сада. Общий объём финанси-
рования объекта — 192,4 млн рублей. 
Работы идут по графику.

— Каркас будущего ФОКа на улице 
Вересова практически готов. Конечно, 
впереди ещё большой объём работ, 
связанных с внутренними сетями и 
отделкой, но если темп, взятый под-
рядчиком с начала строительства, не 
будет снижен, объект будет закончен 
раньше, чем планировалось,— подчер-
кнул Андрей Никитин. 

Глава региона принял участие в 
подведении итогов Всероссийского 
онлайн-хакатона по разработке «го-
родских» навыков голосового по-
мощника «Алиса».

Цель хакатона — научить Алису ин-
тересно рассказывать о Великом Нов-
городе и привлечь туристов. 

— Очень здорово, что наш реги-
он стал первым, и теперь мы можем 
больше рассказать о Великом Нов-
городе. Здорово, что люди смогут 
поиграть в викторину, связанную с 
Новгородом, пройти квесты и просто 
с пользой провести время, — отметил 
губернатор. — В ближайшее время раз-
работки станут общедоступными и, 
уверен, будут интересны не только го-
стям города, но и самим новгородцам.

Андрей Никитин на своей страни-
це в соцсети прокомментировал снос 
здания, которое долгие годы портило 
вид на историческую часть Новгоро-
да, и ответил на, наверное, самый по-
пулярный вопрос «Что будет вместо 
бани на Великой?».

— Поскольку земля под зданием 
частная, решение о том, что строить 
на этом месте, будет принимать соб-
ственник. Но! Это историческая часть 
города, и, следовательно, должно 
быть учтено мнение новгородцев. Все 
проекты возможного строительства 
будут проходить общественное обсуж-
дение, — заверил губернатор.
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НА эТОй НеДеле В реГИОН 
пОсТупИТ ОЧереДНАя 
пАрТИя ВАКцИНы 
«спуТНИК-V» —1700 ДОз.

ГлАВА реГИОНА:  
Из пОВесТКИ НеДелИ

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Уважаемые жители Новгородской области!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Этот государственный праздник — особый для нашей 
страны, для нашего региона. Воплотивший в себе ратные 
подвиги предков и многовековые воинские традиции, 
сегодня он объединяет всех, для кого честь и верность 
долгу — главный жизненный ориентир.

Традиционно 23 февраля мы славим воинов разных 
поколений. Низко кланяемся героям Великой Отечествен-
ной войны, подарившим нам мирное небо. Чествуем ве-
теранов Вооруженных сил, участников локальных боевых 
действий, а также всех, кто достойно служил и продолжает 
служить России. Благодарим сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые сегодня оберегают спокойствие 
и благополучие жителей Новгородской области.

В День защитника Отечества мы поздравляем всех, 
кто и в повседневной жизни является крепкой опорой 

для родных и близких, сохраняет преданность выбранно-
му делу, своей семье и родной земле. Уверены, что сози-
дательный труд каждого из нас и впредь будет служить 
основой для развития и процветания Новгородчины, при-
умножения мощи и славы всей нашей страны.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в благих начинаниях! Всего самого 
доброго вам и вашим семьям!

Вакцинация растёт
А ЧИСлО КОВИДНых гОСПИТАлЕй В РЕгИОНЕ СОКРАщАЕТСя

ОПЕРШТАБ
Мария КлАпАТНЮК

В Новгородской области закрепи-
лась тенденция к снижению заболева-
емости новой коронавирусной инфек-
цией. Об этом на очередном заседании 
оперштаба сообщила руководитель ре-
гионального Управления Роспотребнад-
зора Елена НИКИФОРОВА. На прошлой 
неделе количество выявленных случаев 
COVID-19 в регионе снизилось на 12%. 
Тем не менее показатель этот всё равно 
несколько выше, чем в среднем по Рос-
сии. Темп прироста  в области сейчас со-
ставляет 0,4%, а в России за последние 
сутки — 0,35%. 

Заболеваемость выше среднеобласт-
ной в регионе фиксируется в Валдайском, 
Крестецком, любытинском, Окуловском, 
Старорусском, холмском и Чудовском 
районах. На средних показателях дер-

жатся Великий Новгород, Боровичи и 
Пестово. У 72% заболевших жителей Нов-
городчины инфекция протекает в лёгкой 
форме, у 14% — бессимптомно. 

По словам министра здравоохране-
ния Новгородской области Резеды лО-
МОВЦЕВОй, в медучреждениях региона 
свободно 42% коек, отведённых для ле-
чения ковид-больных. Благодаря этому 
планируется вернуть Солецкую ЦРБ в 
штатный режим работы.

— Первую прививку от COVID-19 в 
Новгородской области сделали уже 
7646 человек, более 1200 человек за-
вершили вакцинирование, — уточнила 
Резеда ломовцева. — Вакцину получили 
1754 человека старше 60 лет, или 23%. 

Усилить работу по вакцинированию 
проживающих в социальных учрежде-
ниях и их сотрудников поручено мини-
стерству труда и социальной защиты 
населения. В настоящее время от коро-

навируса вакцинированы 418 подопеч-
ных и 218 сотрудников учреждений. Это 
— 20% от плана. 

В Новгородской области продолжает 
работать единый кол-центр по вопро-
сам оказания медицинской помощи. 
На прошлой неделе на единый номер 
122 поступило 13  000 звонков. По сло-
вам министра цифрового развития Ан-
дрея МАйОРОВА, выросло количество 
жителей области, записывающихся на 
вакцинацию через кол-центр и портал 
«госуслуги». Более того, Новгородская 
область вошла в топ-5 регионов по запи-
си на вакцинацию через федеральный 
портал.

Инфографика Алёны гЕРЦ
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тысячи гектаров 
составит площадь полей, 
предназначенных 
для посева и посадки 
сельскохозяйственных 
культур в этом году.
Как сообщили  
в министерстве сельского 
хозяйства Новгородской 
области,  яровые зерновые 
будут посеяны на площади 
11 000 га, картофель — 
3800 га, овощи — 1800 га, 
технические культуры — 
1900 га, однолетние  
и многолетние травы  — 
14 500 га.

В течение трёх дней, до 19 февраля, новгородцы могут пройтись по «Поезду Победы».
Фото afishanovgorod.ru

В интересах избирателей
выборы областных депутатов могут пройти по новым правилам

Соответствующий законопроект 
внесён на рассмотрение 
регионального парламента 
и уже вызвал оживлённую 
общественную дискуссию.  
О том, какие изменения могут 
быть приняты, «НВ» рассказала 
председатель Новгородской 
областной Думы Елена ПИСАРЕВА.

регионалЬный 
парламент
Надежда МАРКОВА

— Елена Владимировна, 
прежде всего наших читателей 
интересует, чем продиктована 
необходимость внесения по-
правок в избирательное зако-
нодательство?

— начиная разговор, хочу 
напомнить, что новгородская 
областная дума — не только за-
конодательный, но и представи-
тельный орган власти. исходя 

из этой нормы, закреплённой в 
уставе новгородской области, 
одна из важнейших задач депу-
татского корпуса — максималь-
но эффективно представлять 
на парламентской площадке 
интересы своего избирателя.

Я часто встречаюсь с людь-
ми, живущими в разных муни-
ципальных районах, и вижу, на-
сколько вырос сегодня запрос 
населения на прямое общение 
с представителями органов 
власти различного уровня. 
люди хотят быть уверены: их 

мнения слышат, а интересы 
действительно защищают.

предлагаемый новый под-
ход к формированию областной 
думы решает именно эту задачу: 
в случае принятия изменений 
в областной закон «о выборах 
депутатов новгородской област-
ной думы» в региональном пар-
ламенте следующего созыва по-
явится больше представителей 
с мест, знающих о проблемах 
поселений и городов, о нуждах и 
чаяниях местных жителей.

— Какие конкретно измене-
ния нас ждут, если обсуждае-
мые поправки будут приняты?

— подчеркну, что в случае 
принятия изменений в закон 
основные принципы формиро-
вания парламента сохранятся. 
депутаты по-прежнему будут 
выбираться как по одномандат-
ным округам, так и по пропор-
циональной системе, где изби-
ратели голосуют за партию, а не 
за конкретного человека. но вот 

соотношение распределяемых 
мандатов изменится. всего у нас 
32 депутата. по прежней системе 
шестнадцать из них избирались 
по спискам и столько же — по 
округам. если инициатива най-
дёт поддержку, при формирова-
нии нового созыва 12 депутатов 
будут избираться по спискам, а 
20 — по одномандатным изби-
рательным округам, число кото-
рых увеличится соответственно. 
территории этих округов станут 
меньше, а значит, работа депу-
тата станет более адресной. при 
этом усилится и персональная 
ответственность народного из-
бранника перед населением.

— Партийные списки и 
раньше были распределены 
по территориальным группам. 
Но сейчас предлагается ещё и 
убрать стоящую вверху каждо-
го такого списка первую обще-
областную тройку. Зачем вво-
дится такая норма, что в этом 
случае изменится?

— общеобластная часть 
списка всегда была представ-
лена авторитетными членами 
партии, и в большинстве своём 
именно им отдавали избирате-
ли свои голоса. а сейчас жите-
ли каждого округа будут голо-
совать за деятельность партии 
именно на их территории. люди 
должны увидеть работу мест-
ных отделений партий. им бу-
дет с кого спросить лично на 
территории каждого округа.

— Иными словами, в прио-
ритете — интересы избирате-
лей Новгородской области?

— безусловно, граждане в 
своем большинстве и сейчас 
выбирают именно людей. надо 
сказать, что у разных партий в 
новгородской области есть мно-
го достойных кандидатов-одно-
мандатников, и нашим избира-
телям будет из кого выбирать. 
не партийность, а эффектив-
ность работы — такой принцип 
выходит на первый план.

«Поезд Победы»
вчера в великий новгород прибыла уникалЬнаЯ передвижнаЯ выставка 

памЯтЬ
Елена КУЗЬМИНА

«поезд победы» — это первая в 
мире иммерсивная инсталляция, раз-
мещённая в движущемся поезде. с 17 
по 19 февраля состав будет находиться 
у железнодорожного вокзала област-
ного центра, сообщили в пресс-центре 
правительства области.

посетить передвижную выставку, 
расположенную в восьми вагонах, нов-
городцы смогут бесплатно. однако для 
того, чтобы попасть на неё, необходи-
мо предварительно зарегистрировать-
ся на сайте проекта поездпобеды.рф.

Экспозиция рассказывает о подвиге 
советского народа в годы великой оте-
чественной войны. сегодня ни в одном 
музее мира нет такого количества много-
фигурных скульптурных композиций, как 

в «поезде победы». кроме того, в экспо-
зиции задействованы 50 видеопроекто-
ров, 18 видеостен и 12 тач-столов. они 
помогают воссоздать захватывающие 
воздушные бои и массированные тан-
ковые атаки. у посетителей создаётся 
полное ощущение того, что они едут в во-
енном поезде, а за окнами идут бои.

Экскурсию проводит виртуальный 
гид — девушка лидия, в годы войны ра-
ботавшая машинистом паровоза. она 
делится своими воспоминаниями о до-
военной весне 1941 года, ужасах войны, 
победном мае 1945-го. прототипом глав-
ной героини стала елена чухнюк — маши-
нист паровозной колонны, которая води-
ла в годы войны эшелоны с оружием и 
боеприпасами к линии фронта.

на сайте проекта доступен вир-
туальный тур по «поезду победы» в 
формате 360 градусов. его можно по-

смотреть в любое удобное время, не 
выходя из дома.

выставка будет работать 17 и 18 
февраля с 10.00 до 20.00 (последняя 
группа заходит в 19.15), 19 февраля — с 
10.00 до 17.30. из-за непростой эпиде-
миологической ситуации для посеще-
ния поезда формируются группы до 10 
человек. Экскурсии проходят с соблю-
дением санитарных норм.

сбор зарегистрированных посетите-
лей экспозиции для формирования ма-
лых групп будет организован в здании 
железнодорожного вокзала великого 
новгорода за пять минут до назначен-
ного времени. в помещении вокзала у 
входа со стороны вокзальной площади 
в течение всего времени работы вы-
ставки будут дежурить волонтёры.

чтобы стать участником экскурсии, 
необходимо зайти на сайте проекта в 
раздел «регистрация», выбрать город и 
дату. перед пользователем откроется 
укрупнённое время по 30 минут. после 
выбора периода при наличии свобод-
ных мест развернутся временные пяти-
минутные интервалы (именно такими 
интервалами малые группы отправля-
ются на экскурсии) и число свободных 
мест в каждом интервале для удобства 
планирования. необходимо выбрать 
интересующее время, написать фами-
лию, имя и отчество, номер телефона и 
адрес электронной почты, отметить га-
лочками согласие на обработку данных, 
подтверждение возраста старше 12 лет 
и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

после регистрации на электронную 
почту будет направлен пригласитель-
ный билет. дети с 6 до 17 лет смогут 
пройти в сопровождении взрослого без 
регистрации. дети от 12 лет смогут по-
сетить экспозицию без взрослых, но в 
этом случае потребуется регистрация.

Производство основных видов  
продукции растениеводства  

в 2021 году

По данным регионального министерства сельского хозяйства



СобираемоСть налогов 
и Сборов в 2020 году 
в регионе СоСтавила 
78,22%. Это выше 
СреднероССийСкого 
уровня и выше уровня 
2019 года на 5,23%. 
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владимир Путин, 
Президент России: 

то, что граждане с разным уровнем 
доходов платят налог одинаково, по одной ставке 
в 13%, выглядит даже несправедливым... Сейчас 
с учётом нового качества администрирования, 
внедрения здесь цифровых технологий появилась 
возможность распределять налоговую нагрузку 
более дифференцированно и направлять 
дополнительные финансовые поступления на 
решение конкретных, значимых для общества 
задач. С 1 января 2021 года увеличена ставка 
налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для 
тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, но 
повышенной ставкой облагаются не все доходы, а 
только часть, превышающая 5 млн рублей. Это даст 
бюджету около 60 млрд рублей. деньги целевым 
образом направим на лечение детей с тяжёлыми 
редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих 
лекарств, техники и средств реабилитации, а также 
на проведение высокотехнологичных операций.

— андрей геннадьевич, давайте 
напомним читателю, какие именно 
налоги поступают в областную казну и 
бюджеты районов. 

— В региональный и местные бюд-
жеты поступают, например, налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ), нало-
ги, уплачиваемые по упрощённой и па-
тентной системам налогообложения, 
имущественные налоги: налог на иму-
щество физических лиц, транспортный 
и земельный налоги. Причём НДФЛ 
распределяется между областным и 
местными бюджетами. Транспортный 
налог и налог от УСН полностью по-
ступают в бюджет области. Налог на 
имущество физических лиц (например, 
налог на квартиру, дом), земельный 
налог и платежи за патент поступают 

в бюджеты муниципальных образова-
ний.

Если говорить об итогах 2020 года, 
то поступление всех налогов — и от 
граждан, и от организаций — в Новго-
родской области увеличилось на 1,4%. 
Рост составил порядка 460 миллионов 
рублей. Это довольно много для наше-
го региона, так как общий объём пла-
тежей достиг 34,6 миллиарда рублей. 

Увеличение произошло за счёт фе-
деральной части, в которой большую 
долю составил НДС. В прошлом году 
Новгородская область перечислила в 
федеральный бюджет 10,6 миллиарда 
рублей. По сравнению с 2019 годом 
эта сумма выросла на четверть.

Что касается налогов, которые 
зачисляются в консолидированный 
бюджет области, то тут наблюдается 
снижение поступлений на 6,6%. В об-
ластную казну поступило 24 миллиар-
да рублей, из которых 10,8 миллиарда 
составляет налог на доходы физиче-
ских лиц. 

В государственные внебюджет-
ные фонды за 2020 год поступило 20,9 
миллиарда рублей страховых взносов 
— «налогов на труд», как их иногда на-

Доходы и обстоятельства
КаЧЕСТВо жизНи В РЕгиоНЕ НаПРямУю заВиСиТ оТ Того, КаК ПЛаТяТСя НаЛоги

зывают экономисты. Это на 3,4%, или 
731 миллион, меньше, чем в 2019 году, 
и говорит о том, что и сами выплаты 
сотрудникам тоже пропорционально 
снизились.

— Это связано с общей ситуацией 
в экономике, вызванной пандемией 
коронавируса?

— Конечно. Но есть и положитель-
ная тенденция. мы подвели итоги 
уплаты имущественных налогов и 
видим, что объём платежей растёт. 
Каждый год эта сумма составляет 
примерно 1,2 миллиарда, и она уве-
личивается. Но не за счёт изменения 
механизма начисления, а за счёт роста 
налоговой базы. Несмотря ни на что в 
регионе становится больше автомоби-
лей, жители области оказываются вла-
дельцами новых квартир, земельных 
участков.

мы объясняем 
налогоплательщикам, 
насколько важно 
выплачивать именно 
имущественные налоги,  
ведь они остаются в области. 
уровень собираемости таких 
платежей в 2020 году  
по сравнению с 2019-м 
вырос на 5%. кажется,  
что не так много,  
но в абсолютных цифрах — 
60 миллионов рублей.  
и всё это несмотря на то,  
что многие новгородцы 
попали в сложные 
обстоятельства в связи 
с пандемией и были 
вынуждены сократить свои 
расходы.

Признаюсь, мы не ожидали роста 
платежей, хотя и очень надеялись. 
очевидно, что свою роль сыграли ини-

циированные государством и регио-
ном меры социальной поддержки, ког-
да налоговая служба впервые в своей 
практике выступала как ведомство, 
которое не взимает, а выплачивает 
средства, в том числе на зарплату. 

и, наконец, становится всё больше 
тех, кто понимает, что налоги платить 
нужно. Новгородская область в этом 
смысле — достойный пример. Уровень 
собираемости налогов в регионе выше 
среднероссийского.

— в регионе на областном и район-
ном уровнях действуют межведом-
ственные комиссии по работе с нало-
гоплательщиками-должниками. как 
они помогли повысить объём собран-
ных платежей?

— их правильное название — меж-
ведомственные комиссии по увели-
чению поступлений в доходы регио-
нального бюджета. В их состав входят 
представители власти, различных 
ведомств, в том числе налоговой 
службы. Результаты работы таких ко-
миссий сложно оценить в абсолютном 
выражении. По методике, которую ис-
пользуют в ФНС, мы видим, что они в 
2020 году помогли привлечь в бюджет 
региона более 250 миллионов рублей. 
Это довольно много. 

Наша служба ведёт и свою работу по 
взысканию налоговой задолженности, 
однако в 2020 году на протяжении по-
лугода деятельность по принудитель-
ному взысканию платежей была при- 
остановлена в рамках мер поддержки 
в условиях пандемии. К примеру, коли-
чество и объём инкассовых поручений 
на счета должников по сравнению с 
2019 годом снизились в три раза. 

— и всё-таки насколько остро сто-
ит проблема задолженности? 

— за 2020 год задолженность по 
налогам незначительно снизилась — 
на 1,1%. В общем, немного. Но и это — 
неплохой результат с учётом того, что 
происходило в экономике.

Часть из собранных в области налогов  
поступает в федеральный бюджет.  
Это, к примеру, налог на добавленную  
стоимость, выплачиваемый бизнесом.  
однако немалая часть платежей  
остаётся в области, поступая  
в региональный и местные бюджеты.  
как обстоят дела  
с их собираемостью?  
об этом мы поговорили  
с руководителем областного  
управления ФнС  
андреем веСеловым.

аКТУаЛЬНо
елена куЗьмина
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Пять лет назад 
бакалавров  
и магистрантов 
новгУ начали 
обУчать работе  
с BIM-технологией. 
летом 2020 года 
в Университете 
создали  
BIM-лабораторию, 
в составе которой 
работают 
ПреПодаватели  
и стУденты.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

андрей никитин, 
губернатор Новгородской области:

Первое здание в нашем регионе, 
которое строится по BIM-технологиям, — это 
новгородская техническая школа. в ближайшие 
3–5 лет все новые здания будут возводиться по 
таким технологиям. мы одними из первых в стране 
включились в эту работу, что является огромным 
плюсом для наших выпускников, ведь они будут 
востребованы во всех проектных организациях.

BIM-технологии позволяют «строить» здание из множества виртуальных элементов.
Макет из архива BIM-лаборатории НовГУ

Время BIM
НовГородская техНическая школа 
стаНет первыМ объектоМ в реГиоНе, 
построеННыМ по цифровой техНолоГии

что бы вы подумали, если бы вам предложили 
прогуляться по новгородской технической школе? 
или под ней? Это не шутка. и не фантастика.  
хотя здание нтШ только строится. Прогулки  
по ещё не возведённому объекту стали возможными 
благодаря созданию его BIM-модели. Это технология 
с уникальными возможностями.

НаУка
елена кУзьмина

технология 
бУдУщего

BIM* — это виртуальная, 
цифровая модель здания со 
всеми элементами от кровли до 
раковины в туалете, от специфи-
кации стройматериалов до тол-
щины стен. Модель содержит 
всю информацию об объекте 
— архитектурно-конструктор-
скую, технологическую, эконо-
мическую и эксплуатационную. 
все элементы взаимосвязаны 
и взаимозависимы, что делает 
«картинку» максимально реали-
стичной. в разработке BIM-мо-
дели участвует целая команда: 
проектировщики, архитекторы, 
строители, дизайнеры, специ-
алисты по инженерным сетям, 
благоустройству и др.

сейчас строительная от-
расль в стране находится в 
ожидании внедрения практики 
BIM в число обязательных тре-
бований к девелоперам. в июле 
2018 года президент владимир 
путин поручил обеспечить до  
1 июля 2019 года переход к си-
стеме управления жизненным 
циклом объектов капитального 
строительства путём внедре-
ния BIM-технологии. пока нов-
шество откладывается. одна 
из причин — «коронакризис».

однако когда это произой-
дёт, Новгородская область бу-
дет готова к новациям. пять 
лет назад бакалавров и маги-
странтов НовГУ начали обучать 
работе с такой технологией. 
в 2020 году более половины 
магистерских выпускных ква-
лификационных работ были 
посвящены теме информаци-
онного моделирования зданий 
различного назначения. летом 
2020 года в университете со-
здали BIM-лабораторию, в со-
ставе которой работают препо-
даватели и студенты, которых, 
кстати, больше, чем педагогов.

программный комплекс 
Autodesk, как и другие похожие 
программы по 3D-проектиро-
ванию, предоставляет специа-
листам набор «строительных» 
элементов, из которых можно, 

словно из кубиков, собрать 
виртуальную модель здания. 
размер, цвет элементов мож-
но менять, сужать и расширять 
окна, двери, передвигать сте-
ны, делать их более толсты-
ми или тонкими, монтировать 
лестницы, устанавливать сваи, 
расставлять мебель и многое 
другое. Здание можно заселить 
людьми. а если у того, кто захо-
чет оказаться внутри сооруже-
ния, найдётся шлем с функцией 
дополненной реальности, про-
гулка станет ещё более увлека-
тельной.

ПреимУщества 
цифровой модели

самым масштабным про-
ектом лаборатории явилось 
создание BIM-модели здания 
Новгородской технической 
школы, над которой группа 
наиболее активных студентов 
вместе с педагогами начала 
трудиться менее года назад. 
именно этот коллектив потом 
и получил официальный статус 
лаборатории, которая в даль-

нейшем будет развиваться в 
стенах Нтш. примечательно, 
что работу по конструктивным 
решениям модели здания коор-
динирует магистрант данислав 
храмов, освоивший несколько 
программ по 3D-проектирова-
нию, а модель инженерных се-
тей создаёт магистрант алина 
кинжалова.

— применение BIM-техноло-
гий начиная со стадии проекти-
рования позволяет сократить 
число ошибок, сроки подготов-
ки проекта и строительства, 
снизить его стоимость, сделать 
более удобной и эффективной 
эксплуатацию здания, — гово-
рит кирилл вареНик, руково-
дитель лаборатории, доцент 
кафедры НовГУ «строительные 
конструкции». — Над созда-
нием модели могут одновре-
менно, а не друг после друга, 
работать разные специалисты. 
разработчикам инженерных 
сетей не придётся ждать, пока, 
скажем, архитектор полностью 
закончит свою часть.

вести такую работу позво-
ляют облачные сервисы, когда 
к файлу с BIM-моделью полу-
чают доступ сразу несколько 
человек. если один специалист 
внёс корректировки в проект — 
к примеру, проектировщик пе-
редвинул стенку, то специалист 
по инженерному оборудованию 
сразу это увидит.

цифровая модель очень 
удобна для раннего выявле-
ния ошибок. допустим, если 
канализационный трубопровод 
проложили слишком близко к 
водопроводу. BIM-модель под-
земной части здания позволяет 
увидеть, как это будет выгля-
деть в реальности, и заранее 
внести изменения в схему. если 

это обнаружится только во вре-
мя строительства, оплошность 
будет стоить застройщику по-
терянных времени и финансов.

в цифровУю модель 
можно заложить 
Параметры 
времени, ресУрсов, 
финансов  
и следить  
за графиком 
строительства, 
чтобы Понимать, 
насколько готов 
объект к часУ х, 
какое количество 
стройматериалов 
израсходовано, 
сколько средств 
Потрачено.

BIM-модель нужна и при 
эксплуатации сооружения. во 
время ремонта или аварии она 
позволит быстрее обнаружить 
проблему.

— Новгородская техни-
ческая школа стала первым 
объектом в регионе, который 
строится с использованием 
цифровой модели, — говорит 
кирилл вареник. — таким было 
решение инвестора. Модель 
Нтш почти полностью завер-
шена. остались детали — вне-
сти изменения, касающиеся от-
делки помещений и внутренних 
коммуникаций.

«дрУжок» и BIM
сейчас главная задача ла-

боратории — цифровое сопро-
вождение строительства Нтш в 
рамках строительного контро-
ля. студенты и педагоги взаи-
модействуют с руководством 
школы, подрядчиком — ком-
панией «трест-2», проектной 
организацией «стальпроект» и 
областным управлением капи-
тального строительства.

— с уверенностью можно 
говорить, что поручение губер-
натора о создании BIM-модели 
Нтш в Новгородском универ-
ситете стало прорывом для 
внедрения BIM-технологий в 
строительной отрасли региона, 

— уверен александр вареНик, 
заведующий кафедрой «строи-
тельные конструкции». — Наши 
студенты получили и продолжа-
ют получать уникальный опыт. 
кроме того, мы смогли приоб-
рести технику и необходимое 
программное обеспечение.

Но будущие строители не 
ограничились только моделью 
Нтш. На основе уже имеющих-
ся чертежей и новых обмеров 
студенты создали цифровую 
копию общежития №  8 НовГУ, 
которую уже выложили в сво-
бодный доступ, и здания при-
юта для животных «дружок» в 
старой руссе. вполне возмож-
но, что в том числе благодаря 
этому зоозащитники смогли 
стать победителями федераль-
ного конкурса президентских 
грантов. так как их заявка 
содержала не только визуали-
зацию, но и BIM-модель рекон-
струкции приюта.

в россии применение 
BIM-технологий — пока но-
винка. их использовали при 
строительстве стадионов для 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году и возведении много-
функционального комплекса 
«лахта-центра» в санкт-петер-
бурге. предполагается, что вир-
туальных двойников будет всё 
больше. девелоперам такие 
модели помогут привлекать 
покупателей. просто открыв 
файл, люди смогут пройти по 
будущему дому, оценить плани-
ровку квартир.

— к нам уже обращают-
ся представители проектных 
институтов нашего региона с 
вопросами о возможностях 
BIM-моделей, — говорит кирилл 
вареник.

в завершение приведём 
данные Минстроя россии, где 
подсчитали предполагаемый 
положительный эффект от 
BIM-технологий. цифровая мо-
дель позволяет снизить число 
ошибок и погрешностей в про-
ектной документации до 40%, 
на 20–50% сократить время 
проектирования, в 5 раз умень-
шить время проверки проекта, 
на 50% сократить сроки согла-
сования проекта, на 20–50% 
снизить время возведения объ-
екта, на 20% — расходы на стро-
ительство и эксплуатацию.

* BIM — Building Information Modeling.  
в переводе с английского — информационное 
моделирование в строительстве.
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В перспектиВных планах Школы проектного 
обучения ноВгу — Включение В команды учащихся 
Школ. Выполнение студентами В проектной логике 
курсоВых работ. учреждение униВерситетского 
грантоВого фонда по поддержке лучШих проектоВ 
и их разработчикоВ.

В 2021 году  
В перелучской Школе 
планируется открыть 
центр цифроВого 
и гуманитарного 
образоВания «точка 
роста», который,  
и В этом убеждены 
сельские педагоги, 
предостаВит ещё 
больШе Возможностей 
для онлайн-
сотрудничестВа.

Идейный студент
В НоВГУ разВиВается проектНое обУчеНие
прошлый учебный 
сезон стал для новгу 
стартовым по внедрению 
проектно ориентированной 
образовательной модели 
— первокурсников разных 
специальностей объединили 
в команды и учили доводить 
идеи до реализации. эти ребята 
и в текущем году продолжают 
заниматься проектной 
деятельностью,  
а в процесс включились 
нынешние первокурсники 
университета и его колледжей. 

образоВаНие
людмила данилкина

обратиться  
к координатору 

осенью 2020-го в НовГУ была со-
здана Школа проектного обучения как 
координационный центр данного на-
правления. 

— организационная структура не-
обходима, поскольку в будущем все 
наши слушатели — не только студенты 
бакалавриата и специалитета, учащие-
ся колледжей НовГУ всех курсов, но и 
магистранты, аспиранты — будут рабо-
тать над воплощением идей. а следо-
вательно, необходимы чёткая коорди-
нация процесса, встраивание данного 
модуля в учебную сетку групп, — гово-
рит руководитель Школы Наталья Фе-
ДотоВа. — В ходе семестров прошло-
го сезона мы отладили составление 
расписания работы команд. пришли к 
выводу, что для ребят, обучающихся на 
специалитете, необходима разработка 
иного формата их участия в проектной 
деятельности. как и для студентов кол-
леджей, у которых в программе усилен 
практический блок подготовки.

работа над проектом для учащихся 
НовГУ — обязательна, она является ча-
стью учебных дисциплин, которые оце-
ниваются по системе зачёт/незачёт. Но 
это отнюдь не означает, что студенты 
относятся к ней формально. прошлый 
учебный год показал, что большинство 
юношей и девушек позитивно оценили 
командную деятельность и на выходе 
продемонстрировали приличные ре-
зультаты. 

— работа идёт семестрами. по 
итогам каждого команды защищают 
свои проекты, которые оценивают не 
только преподаватели университета, 
но и представители правительства об-
ласти, бизнес-сообщества, — продол-
жает Федотова. — перед студентами 
I–II курсов мы не ставим грандиозных 
задач — они должны понять принци-
пы проектной модели деятельности, 
научиться взаимодействовать с пар-
тнёрами, оформлять идеи в конкрет-
ный план действий и выполнять его, 
чтобы прийти к некоему результату. 
В прошлом учебном сезоне мы пред-
ложили 11 направлений проектов по 
основной теме «Город-университет». 
и получили очень неплохие идеи.  

В I семестре текущего года сузили 
проблематику до размеров кампуса, 
что несколько ограничило творчество 
ребят, и в итоге многие коллективы 
предлагали варианты решения одних 
и тех же вопросов. Во II полугодии 
расширим границы, но тем не менее 
разработчики останутся в логике реги-
ональных приоритетных направлений. 
а вот уже на старших курсах проект-
ные группы в идеале должны будут 
работать с заказчиками в лице инду-
стриальных партнёров для коммерци-
ализации своих идей или вывода их в 
практическую плоскость.

Школа строит процесс таким обра-
зом, что реализация проектов может 
завершиться с окончанием семестра. 
В следующем — участники команд 
вправе в этом же составе продолжить 
работать над уже выбранной идеей. 
или взяться за другую. Допускается и 
полное расформирование групп и ком-
плектование новых. 

«эВолюция 1.0» 
В январе текущего года перво-

курсники на конкурсе «Эволюция 1.0» 
презентовали проекты, над которыми 
трудились осенью. Всего в I семестре 
этого учебного сезона корпели над иде-
ями по улучшению студенческой и пре-
подавательской жизни, комфортности 
условий, образовательных программ 
175 команд. В финал вышли 10 из них. 

Уровень работ эксперты НовГУ, реги-
онального фонда развития креативной 
экономики, агентства развития Новго-
родской области и Центра развития ин-

новаций и промышленности оценивали 
по таким нескольким критериям, как, 
например, актуальность проекта, глу-
бина изучения проблемы, возможность 
практического использования.

В итоге лучшим образовательным 
проектом признали видеоуроки по 
анатомии на французском языке. са-
мой достойной идеей по развитию 
кампуса стало предложение по соз-
данию общедоступных компьютерных 
классов. Лидером в социальном про-
филе названа программа по трудо- 
устройству студентов. Главный же 
приз достался проекту «столовая 
PLUS». команда создала мобильное 
приложение для заказов через интер-
нет еды из столовых НовГУ.

инноВационный 
подход 

и совсем недавно стало известно, 
что НовГУ получил статус федеральной 
инновационной площадки — как раз по 
апробации проектно ориентированной 
модели обучения. 

Всего в этот список вошли 127 об-
разовательных организаций россии по 
самым разным направлениям. по про-
ектной модели — только НовГУ. Это, 
по словам Натальи Федотовой, своего 
рода признание того, что вуз идёт в 
правильном направлении внедрения 
инноваций. статус федеральной пло-
щадки позволит закрепить опыт по 
интеграции проектной деятельности в 
учебную и научную жизнь, делиться им 
с коллегами из других российских и за-
рубежных вузов и масштабировать его.

The Teacher  
is in Touch*

по интернету учитель из москвы 
проводит уроки английского 
языка для учащихся маленькой 
сельской школы.

проект
людмила данилкина

В перелучской средней школе боро-
вичского района учатся всего 39 ребят. 
Но при этом данное малокомплектное 
заведение прямо-таки притягивает к 
себе участников проекта «Учитель для 
россии», которые, напомним, имея выс-
шее, не обязательно педагогическое, об-
разование и желание работать с детьми, 
получают возможность заниматься с 
ними в течение двух лет — при допол-
нительной финансовой поддержке пар-
тнёра проекта.

Уже три специалиста, прошедших 
конкурсный отбор программы «Учитель 
для россии», побывали в перелучах. 
Математик отработала срок контракта 
и уехала. историк трудится третий год 
— в рамках дополнительной грантовой 
поддержки участников. В 2020-м вошла 
в проект и директор сельского учебного 
заведения яна ШУМоВская.

— В Новгородский регион мы с 
семьёй переехали из курской области. 
В перелучскую школу пришла физи-
ком, а потом стала руководителем, — 
говорит яна александровна. — проект 
«Учитель для россии» даёт мне новые 
методы работы с детьми и прогрессив-
ные идеи в плане менеджмента образо-
вания.

как раз нестандартный взгляд на 
процесс и помог директору решить кад- 
ровый вопрос: школа осталась без учи-
теля английского языка, желающих пре-
подавать в отдалённой от райцентра де-
ревне в боровичах не нашлось. Но зато 
согласился занять вакантное место и 
заниматься с сельскими ребятишками 
педагог из Москвы — выпускник проек-
та «Учитель для россии». предметник 
онлайн ведёт уроки из своего столично-
го кабинета, и в перелучской школе дети 
всё прекрасно видят и слышат, благо не-
обходимое оборудование имеется.

по мнению Шумовской, деревен-
ским, да и не только, образовательным 
организациям можно и нужно задей-
ствовать посредством современных 
технологий педагогов из других учебных 
заведений в своём регионе и за его пре-
делами.

В современных условиях известное изречение альберта эйнштейна вполне 
можно перефразировать: всё гениальное — просто, но довольно сложно  
в реализации...

Фото НовГУ

_________________
* The teacher is in touch — учитель на связи.
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Фото  
из архива БЦ 
«Читай-город»

ИммерсИвные 
технологИИ —  
это технологИИ  
полного ИлИ 
частИчного  
погруженИя  
в вИртуальный мИр 
ИлИ разлИчные вИды 
смешенИя реальной 
И вИртуальной 
реальностИ.

тв-программа с 22 по 28 февраля

понедельнИк 
22 февраля

первый канал

06.00, 10.00, 15.00 Новости (12+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.20 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00, 15.20 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КАЛАШНИКОВ» (12+)
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри Пауэр-
са» (12+)

россИя-1

05.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁ-
САХ» (12+)
07.00 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20.45 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁНО-
ВОЙ» (12+)
01.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» (12+)

культура

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» (12+)
07.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.45, 00.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40 «Русский плакат» (12+)
10.55 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (12+)
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе» (12+)
13.35 «Первые в мире» (12+)
13.50 Гала-концерт Академического ор-
кестра русских народных инструментов 
им. Н.Н. Некрасова (12+)
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 
(12+)
15.45 «Тайна «странствующих» рыца-
рей» (12+)
16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
18.00 «НЕ ПОКИДАЙ СВОЮ ПЛАНЕТУ» 
(12+)
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколди-
на» (12+)

21.10 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРА-
ВИТСЯ» (12+)
23.00 «The Doors». Последний концерт 
(12+)

нтв

04.55 «Новые русские сенсации» (16+)
05.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

нт

06.00, 13.05 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (16+)
07.00 «АГЕНТ КРАШ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (16+)
11.30, 20.55, 03.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Есть ли 
жизнь после развода» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Отиты у де-
тей» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Все, что нуж-
но знать о грыже живота» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Детский 
травматизм» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «Ухудшение 
памяти у молодых» (16+)
16.30 «Большие дебаты» с Алексан-
дром Пушным (16+)
17.20 «Упал! Отжался! Звезды в армии» 
(16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (16+)
21.10, 03.00 «Он и она». Дмитрий Ха-
ратьян (16+)

22.22, 04.05 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 
(16+)
00.25 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.05 «МАСКА» (16+)
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
15.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
17.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 «АКВАМЕН» (12+)
23.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

рен-тв

05.00 Концерт М. Задорнова (16+)
06.55 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
08.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
14.35 «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
16.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
18.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
20.55 «ПАРКЕР» (16+)
23.15 «АДРЕНАЛИН» (18+)
00.55 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

твЦ

06.00 «Любимое кино» (12+)
06.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
08.35 «МИМИНО» (12+)
10.35 Д/ф «Аристократ из Ступино». 
Юрий Беляев (12+)
11.30, 21.00 «События» (12+)
11.45 «Большое кино» (12+)
12.15 «Петровка, 38» (12+)
14.05 «ОГАРЕВА, 6» (12+)

15.55 «Вспоминайте иногда вашего сту-
дента!». Юмористический концерт (12+)
17.05 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-
ГА» (12+)
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» (12+)
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-
грает злодея?» (12+)
01.00 «ОРУЖИЕ» (12+)
02.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

матч-тв

06.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 00.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.20 М/ф «Спортландия» (0+)
09.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (16+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Уфа» — «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция (0+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Химки» (Московская область) 
— «Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция (0+)
16.55 «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Милан». Прямая 
трансляция (0+)
22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Кротоне». Прямая транс-
ляция (0+) 
01.45 Д/ф. «Я — Али». Великобритания, 
США, 2014 г. (16+)

домашнИй

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «ПОРЧА» (16+)
10.50 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ» (16+)
19.00 «ДОЧКИ» (16+)
23.00 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
01.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
05.30 «Скажи: нет!» (16+)

отр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 17.00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Новости Совета Федерации (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11.45, 13.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.15 Д/ф «Мистика войны от первого 
лица» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
20.35 «Культурный обмен». Сати Спива-
кова (12+)
21.15 «СТАРОЕ РУЖЬЁ» (12+)
23.00 Концерт (12+)
00.45 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» (16+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 06.20, 07.25, 08.30, 09.35 Д/ф 
«Дороги памяти» (12+)
10.40 «Главное».  Новости на «Спасе» 
(16+)
12.25 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
14.00 «День Ангела». Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея Руси (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Герои. Честные истории» 
(0+)
16.05 «ЖАВОРОНОК» (0+)
18.00 Д/ф «Война за память» (16+)
20.00, 21.25, 22.50 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(16+)
00.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.00 «Торжественное мероприятие, по-
свящённое 31-й годовщине вывода Со-
ветских войск из Афганистана» (12+)
02.45 Д/ф «Выбор сильных» (0+)

звезда

06.00, 08.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00, 13.15 «Военная приемка» (6+)
15.55 «ЗВЕЗДА» (12+)
18.15 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
20.35 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
00.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
03.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

Эффект погружения
Новгородская электроННая БиБлиотека открыла совремеННую экопросветительскую 
площадку для детей

экология
мария клапатнЮк

в феврале на базе Новгородской 
электронной библиотеки центра 
«Читай-город» открылась экопро-
светительская площадка формата 
«ImmersiveRoom». в специальном по-
мещении, оборудованном на средства 
Фонда президентских грантов, гости, в 
основном дети младшего школьного 
возраста, смогут посмотреть докумен-
тальные экологические фильмы с эф-
фектом погружения. видео посвящено 
труднодоступным охраняемым при-
родным ландшафтам Новгородчины.

За иммерсивность на площадке от-
вечают три экрана, расположенные под 
углом 30 градусов друг к другу. вместе 
они создают полусферу, на которую кар-
тинку транслируют три короткофокусных 
проектора: таким образом зрители поме-
щаются в центр предложенной темы.

видеоконтент для проекта снимают 
сами авторы: сотрудники библиотеки и 
энтузиасты-биологи. специально для 
этого на средства гранта была приобре-
тена современная панорамная камера.

— Чтобы создать 15 панорамных 
роликов, мы должны посетить 8–10 
локаций в Новгородской области, — 
рассказала дарья карпова, идейный 

вдохновитель проекта. — первые проб-
ные съёмки прошли в областном цен-
тре, в результате появился фильм для 
детей «экология города», отвечающий 
на вопрос: «Зачем городу нужны дере-
вья и кустарники?». обучающий мате-
риал снимался в кремлёвском парке и 
на воскресенском бульваре. монтажом 
отснятого материала занимались парт- 
нёры проекта, воспитанники новгород-
ского «кванториума». За озвучку взя-
лись участники студии «софит» двор-
ца детского (юношеского) творчества 
имени лёни голикова. мы решили, что 
если проект создан для детей, то и озву-

чивать его должны дети. так что наша 
задумка вылилась в плодотворное со-
трудничество нескольких городских 
площадок.

сейчас съёмочная группа работает на 
озере Боровно, затем будет снимать Ше-
реховичские высоты. в планах — летние 
визиты в любытинский и Хвойнинский 
районы. а в июле, когда съёмки закон-
чатся, видеокамеру передадут рдейско-
му заповеднику — так в копилке проекта 
появятся несколько фильмов с редким 
контентом о заповедных болотах.

— VR-технологии помогут показать 
детям родной край таким образом, чтобы 

зрители 
иммерсивной 
комнаты 
становятся 
участниками 
видеозарисовок.

они, будущие взрослые природопользова-
тели, оставили в своём чемоданчике из 
детства ощущение восторга перед красо-
той и биоразнообразием родной земли. 
станут ли они потом разумно тратить при-
родные ресурсы страны на своих должно-
стях, спасать мир в комбинезонах биоло-
гической защиты или просто сортировать 
мусор в быту — это будет осознанное от-
ношение к природе, рождённое в детстве, 
— уверены авторы проекта.

к слову, сами фильмы в скором вре-
мени появятся в свободном доступе на 
ютуб-канале Новгородской электронной 
библиотеки.
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ТВ-программа с 22 по 28 феВраля

ВТорник 
 23 февраля

среда 
24 февраля

перВЫЙ канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.20 50 лет фильму «Офицеры». 
«Судьбы за кадром» (16+)
11.10, 12.15 «Василий Лановой» (16+)
14.30 «Георгий Юматов» (16+)
15.30 «Мои «Офицеры». Алина По-
кровская (12+)
16.35 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» (12+)
19.15 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Концерт к Дню защитника Оте-
чества (12+)
23.35 «БАТАЛЬОН» (12+)
01.50 «Прерванный полет Гарри Пау-
эрса» (12+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

россия-1

05.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
07.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
(12+)
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
20.45 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.10 «ЭКИПАЖ» (12+)
01.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (12+)

кУлЬТУра

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 
(12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40 «Русский плакат» (12+)
10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» (12+)
12.25 «Первые в мире» (12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин» (12+)
13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
15.55 Концерт (12+)
17.25 «Рассекреченная история» (12+)

18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
19.25 «Романтика романса» (12+)
20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
23.00 «Клуб 37» (12+)
00.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (12+)

нТВ

04.55, 08.20 «КОНВОЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (12+)
12.05 «ОТСТАВНИК» (16+)
14.00 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» (16+)
00.00 Д/ф «Секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари» (16+)
01.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)

нТ

06.00 «Упал! Отжался! Звезды в ар-
мии» (16+)
06.40, 02.00 Концерт (12+)
08.25, 03.40 Д/ф «Ракетный щит Роди-
ны» (16+)
09.55 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
11.20, 19.00 «25-Й ЧАС» (16+)
18.00, 05.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
22.22 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 «В ТУМАНЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
07.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+)
09.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 «МАРСИАНИН» (16+)
18.05 «АКВАМЕН» (12+)
21.00 «ШАЗАМ!» (16+)
23.35 «НОЙ» (12+)
02.10 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(6+)

03.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
05.10 М/ф «Ивашка из дворца пионе-
ров» (0+)
05.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.30 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили» (0+)

рен-ТВ

05.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)
06.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
08.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
(16+)
11.25 «МЕХАНИК» (16+)
13.15 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
15.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
17.35 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
19.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.55 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
03.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» (16+)

ТВЦ

05.55, 05.30 «Любимое кино» (12+)
06.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
07.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «В душе я всё ещё морской 
волк». Александр Михайлов (12+)
11.30, 20.45 «События» (12+)
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
13.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
15.40 «Мужской формат». Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.55 «КОТЕЙКА» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
01.50 «КРУТОЙ» (16+)
03.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина про-

тив Лианы Джоджуа. Трансляция из 
Москвы (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Ларри Холмса. Майк 
Тайсон против Фрэнка Бруно. Транс-
ляция из США (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Об-
зор (0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция (0+)
19.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» —  «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лацио» — «Бавария» (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+) 
05.00 «10 историй о спорте» (12+)

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
09.55 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
(16+)
14.10 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 
(16+)
23.05 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.20 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
(16+)
04.35 «Звёзды говорят» (16+)

оТр

06.10, 21.20 Концерт (12+)
07.55, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 
(12+)
10.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

11.35, 13.05 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.20, 02.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (0+)
15.55 Д/ф «Скромный гений русского 
оружия» (12+)
16.35, 01.55 «Вспомнить всё» (12+)
17.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)
18.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
19.05 «МООНЗУНД» (12+)
22.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
00.10 «СТАРОЕ РУЖЬЁ» (16+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Тавриче-
ская карта судеб» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 Д/ф «Герои. Честные истории» 
(0+)
06.15 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
07.50 Д/ф «Война за память» (16+)
09.50, 11.15, 12.40 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(16+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00 Д/ф «С нами Бог» (0+)
15.50, 17.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
19.30 Д/ф «Святые воины Отечества» 
(0+)
20.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
22.15 «Торжественное мероприятие, 
посвящённое 32-й годовщине выво-
да Советских войск из Афганистана» 
(12+)
00.30 Концерт (6+)
01.25 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко (0+)
03.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.15 «ЗВЕЗДА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00, 13.15 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной армии» (6+)
15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
18.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
01.30 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (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 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.50 «Вечер» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва заречная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который из-
менил мир» (12+)
08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 «Валентина Левко» (12+)
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
13.10 «Первые в мире» (12+)
13.30 «Искусственный отбор» (6+)
14.15 Д/ф «Такова жизнь». Лев Кру-
глый (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» (12+)
17.20 «Золото «из ничего», или Алхи-
мики XXI века» (12+)
17.50, 01.55 «Нестоличные театры» (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 «Русское самодержавие и евро-
пейский абсолютизм» (12+)
23.10 «Запечатленное время» (12+)
00.00 «Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве. Ван Гог против Гогена» (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 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (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 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 «Альма-матер» (12+)
13.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ДАР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 14.10, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

09.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 «НОЙ» (12+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАК-
СА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

ТВЦ

06.00, 13.40, 05.20 «Любимое кино» 
(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Д/ф «Зигзаги и удачи». Валенти-
на Талызина (12+)
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е». «Лужа» и «Черкизон» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Галины Брежневой» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 «Все 
на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Карлоса Ма-
нуэля Портильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
11.30 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром — детям». «Гран-при Мо-
сква-2021» (0+)
12.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова (16+)
14.30 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
16.30, 16.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джеймса Дагласа (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Вольфсберг» (Австрия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Аталанта» — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 01.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ДОЧКИ» (16+)
19.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
(16+)
23.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
06.40 Д/ф «Скромный гений русского 
оружия» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 23.55, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
05.10, 03.15 «Простые чудеса» (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Люди будущего» (16+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
13.00 «Дорога» (0+)
15.00, 00.05 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Торжественное мероприятие, 
посвящённое 32-й годовщине выво-
да Советских войск из Афганистана» 
(12+)
17.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
19.30 «Новый день» (0+)
21.30 Д/ф «Выбор сильных» (0+)
22.00 «ЖАВОРОНОК» (0+)
00.40 «Бесогон» (16+)
01.25 «В поисках Бога» (6+)
01.50 «Украина, которую мы любим» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (6+)
12.10, 13.15, 14.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)
14.40 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва 
за Север. Провал «Серебристой ли-
сы» (12+)
19.40 «Последний день». Николай Щё-
локов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕ-
ЛО» (0+)
02.55 «ЖАЖДА» (6+)
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На исторических фестивалях Пётр 
Татаринцев проводит мастер-классы.

Фото ВК «Средневековая кузня  
на Новгородчине»

ПредсТавиТели городского делового 
сообщесТва уже НачиНаюТ ПроявляТь 
иНТерес к месТу, коТорое в будущем 
должНо сТаТь ещё одНой Точкой 
ПриТяжеНия ТурисТов, и ПодыскиваюТ 
ПомещеНия, коТорые можНо ПриобресТи 
для развиТия бизНеса.

обновлённое 
пространство 
наполнят малые 
архитектурные 
формы.

Фото  
с сайта adm.nov.ru

Будет красиво
ОбНОВлёННая ИльИНа улИца В ВелИКОм НОВгОрОде преВратИтСя В ОдНОСтОрОННюю

реКОНСтруКцИя
мария клаПаТНюк

На минувшей неделе движе-
ние на участке Ильиной улицы 
было перекрыто: здесь нача-
лись масштабные работы по 
реконструкции. Завершение их 
запланировано на конец ноя-
бря. За это время подрядчику 
Сму-57 предстоит преобразить 
улицу, сделав её одной из точек 
притяжения для горожан и ту-
ристов. О деталях рассказали в 
мэрии Великого Новгорода.

— Новое общественное про-
странство, безусловно, заинте-
ресует новгородцев и гостей и 
станет частью единого маршру-
та, который позволит с комфор-
том добраться до уникальных 
памятников древнего города, — 
рассказала заместитель главы 
администрации Великого Нов-
города Ольга паВлОВа.

председатель комитета 
архитектуры евгений ЖИлИН 
уточнил, что основной отрезок, 

подлежащий реконструкции, 
от улицы большой московской 
до церкви Спаса на Ильине и 
маршрут вдоль Знаменского 
собора составляют порядка 560 
метров. 

— реконструкция ориен-
тирует пространство на пе-
шеходов. От идеи полностью 
убрать машины с улицы нам 
пришлось отказаться, так как 

там расположено большое 
количество многоквартирных 
домов, — отметил Жилин. — В 
итоге решено, что улица ста-
нет односторонней: автомо-
били смогут выезжать по ней 
на большую московскую. а 
чётная сторона Ильиной будет 
пешеходной. Ширина зоны, 
отданной для прогулок, соста-
вит около восьми метров. В 
её благоустройстве планиру-
ют использовать тротуарную 
плитку. Всего же в проекте ре-
конструкции предусмотрено 
порядка девяти видов покры-
тий. также предполагается 
качественное озеленение: на 
улице посадят новые кустар-
ники, разобьют клумбы, выса-
дят деревья. дополнением по-

служат малые архитектурные 
формы.

Особо в мэрии отметили, 
что всё ныне существующее 
озеленение на улице сохранит-
ся. Это касается и яблонь, став-
ших для многих горожан визит-
ной карточкой пространства.

Отметим, что при сумме 
контракта, заключённого со 
Сму-57, в 141 млн рублей из 
федерального бюджета будет 
выделено 124 млн, областной 
бюджет добавит 37 млн, а адми-
нистрация Великого Новгорода 
направит на работы ещё 16 млн.

— дополнительные средства 
будут использованы на прове-
дение археологических работ на 
всём протяжении реконструк-
ции, а также на замену инженер-

ных сетей, в частности, электри-
ческих, — уточнил Жилин.

Интересно, что из 14 много-
квартирных домов, находящих-
ся на улице, в ремонте фасада 
сейчас не нуждается только 
один.

— при этом семь домов 
являются памятниками куль-
турного наследия, для кото-
рых нужно разработать проек-
тно-сметную документацию, 
её подготовка уже идёт. Сам 
ремонт начнётся в 2022 году, — 
рассказал Виктор аФаНаСьеВ, 
начальник отдела жилищного 
хозяйства комитета по управ-
лению горхозом мэрии Вели-
кого Новгорода. — Остальные 
шесть домов должны быть 
отремонтированы до конца но-
ября. На это выделено более 7 
млн рублей.

по словам юрия пШеНИцЫ-
На, представителя подрядчи-
ка, заместителя генерального 
директора Сму-57, они поста-
раются проводить работы с 
минимальным перекрытием 
проезжей части, ограничивая 
движение только там, где это 
необходимо в конкретный мо-
мент. при этом на улицах Слав-
ной, михайловой, Красилова, 
пересекающих Ильину улицу, 
порядок движения транспорта 
не изменится.

Между молотом и наковальней
бЫВШИй Фермер ИЗ марёВСКОгО райОНа СОЗдал ИЗ малеНьКОгО хОббИ КуЗНечНЫй бИЗНеС

мОё делО
елена кузьмиНа

Нет худа без добра. Жизнь супру-
гов татаринцевых, переехавших око-
ло 10 лет назад в марёвскую деревню 
большие Жабны с Сахалина, — живая 
иллюстрация этой народной мудрости. 
поначалу семья занималась фермер-
ством. приехав в деревню «без ничего», 
они со временем стали собственниками 
серьёзного хозяйства: поросята, куры, 
цесарки, кролики, козы... Но четыре 
года назад в район пришла африканская 
чума свиней, и от агробизнеса пришлось 
отказаться.

— мы с женой посовещались и реши-
ли, что моё маленькое хобби перерастёт 
в основное занятие, — рассказал пётр 
татарИНцеВ.

маленьким хобби петра было куз-
нечное дело, которым он занимался «на 
коленке». газовый горн, к примеру, сде-
лал из самого обычного пылесоса. так 
татаринцев пытался выковать из желе-
за «что-то, похожее на нож».

— мне кажется, все мальчики любят 
это: нагреть железку, увидеть, как круто 
она светится. Стучишь по ней молотком, 
и она меняет форму, — объясняет пётр, 
который и сегодня не может пожало-
ваться на недостаток мальчишества. 
Как он написал на своей странице в соц-
сети, «не может, не куя».

юношеский задор, небольшая нако-
вальня, несколько молотков и позна-
вательные видео на Youtube помогли 
фермеру постигать азы горячей ковки. 
Начал он с охотничьих ножей.

Пётр ТаТариНЦев:

сначала долго получалось 
«не очень». даже и сейчас 
иногда получается «не 
очень». Но чем больше 
работаешь, тем увереннее 
рука.

татаринцев сделал несколько клин-
ков на заказ и понял, что заниматься 
только этим ему скучно. Изготовил тог-
да несколько мангалов и осознал, что и 
это ему не интересно.

— Ну что — мангал? две трубы сва-
рить, и всё. Это дело не для кузнеца, 
а для слесаря. я стараюсь полностью 
уйти от электросварки, — говорит ма-
стер. — другое дело — с железкой 
работать. Каждая вещь не похожа на 
другую.

постепенно кузнец перешёл к из-
готовлению более сложных изделий — 
вещей для дома: вешалки для одежды, 
каминные наборы, подсвечники, закол-

ки для волос... работает татаринцев в 
стилистике древней руси.

бывший хозяйственный двор супру-
ги переоборудовали под кузню. Здесь 
есть настоящий горн с электроподду-
вом, растущая коллекция молотков раз-
ного веса, щипцы, несколько наковален 
и главные помощники — уголь и огонь.

пока супруг с утра до вечера рабо-
тает в кузне, жена — мария татаринце-
ва — занимается продвижением и тор-
говлей. татаринцевы создали группу в 
«ВКонтакте» — «Средневековая кузня 
на Новгородчине», зарегистрировались 
на нескольких электронных торговых 
площадках. подумывают об Ozon и 
Wildberries.

Интернет регулярно приводит к ним 
покупателей. Изящные, витые вещи из 
металла находят поклонников по всей 
стране. Семья — частый гость «ремес-
ленной слободы» в Великом Новгороде 
и исторических фестивалей, куда пётр 
приезжает с мобильной кузней и прово-
дит мастер-классы.

В конце прошлого года кузнец стал 
участником конкурса Новгородского 
фонда развития креативной экономики 
и выиграл грант в 250 тысяч рублей. На 
эти средства супруги приобрели муфель-
ную печь для закалки клинков, автопри-
цеп для мобильной кузни, оборудование 
для обработки кожи. теперь пётр смо-

жет увеличить выпуск изделий и очень 
надеется, что пандемия не помешает 
выезжать летом на фестивали и ярмар-
ки, где можно проводить мастер-классы 
по ковке. а ещё в ближайших его планах 
— освоить новую вещь — ножницы.
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300
заявок 
поступило0 на 
Всероссийский 
онлайн-хакатон 
по разработке 
навыков 
голосового 
помощника 
«Алиса».  
В финал вышли 
26 проектов,  
из которых были 
определены три 
лучших.

Осенью в БОрОвичах закОнчилась 
реставрация фасада здания 
краеведческОгО музея, распОлОженнОгО 
в дОме купца Шульгина. меценаты 
прОекта — евгений и марина антОнОвы — 
назвали ремОнт ещё Одним ШагОм  
в деле преОБражения гОрОда.

первые 
добровольцы, 
желающие 
поучаствовать  
в проекте 
антонова,  
уже нашлись.

Фото из открытых 
источников

Город с ухоженным лицом
Боровичские меценаты предлагают жителям заняться 
оБновлением исторических Фасадов города

инициатива
мария клапатнюк
старт нового проекта 

анонсировала в соцсетях чета 
предпринимателей и меце-
натов из Боровичей евгений 
и марина антоновы. они 
вместе с командой готовы по-
мочь владельцам и жильцам 
старинных домов с историей 
привести в порядок фасады 
жилищ — свидетелей истории 
Боровичей, ставших неотъ-
емлемой частью городского 
ландшафта.

— я постоянно езжу по 
городу и вижу огромное ко-
личество некрашеных, серых 
домов. а рядом с каким-ни-
будь из них стоит очень при-
личная иномарка. и контраст 
просто ярчайший. поэтому мы 
с супругой и начали думать, 
что можно сделать, чтобы из-
менить ситуацию, — пояснил 
идею евгений. — да, наша ко-
манда не хочет вместо людей 
делать ремонт их жилья, но 
мы можем нарисовать карти-
ну будущего для боровичан. 
помочь жителям города под 
другим углом взглянуть на 
привычную реальность.

Боровичанам, заинтере-
совавшимся реставрацией 

фасадов и желающим стать 
участниками проекта, коман-
да антоновых предоставит 
дизайнера, который сделает 
фотографии и подскажет, как 
определиться с колористикой 
исходя из цветовой карты го-
рода. далее профессионалы 
рассчитают нужное количе-
ство материалов. затем по-
могут подобрать марку краски 
исходя из её качества и срока 
службы.

сам антонов уверен, что 
когда дело встанет на поток, 
то работать по отлаженной 
схеме будет проще, а удачно 
отреставрированные фасады 
станут позитивным примером 
для других боровичан.

— если на одной улице три 
дома подряд порадуют горо-
жан и жильцов ухоженным 
«лицом», то эта положитель-
ная история разойдётся по 

городу. в конце концов и наш 
проект не столько про ремонт, 
сколько про просвещение и 
перемены, — уверен бизнес-
мен.

к слову, автор инициативы 
отмечает и ещё один пози-
тивный момент: совместный 
ремонт дома может стать 
мощным тренингом, который 
объединит не только семьи, 
но и соседей.

остаётся добавить, что не-
смотря на некоторый скепсис, 
появившийся в соцсетях в свя-
зи с предложением предпри-
нимателя, первые доброволь-
цы, желающие поучаствовать 
в проекте антонова, уже есть. 
в будущем результаты общих 
трудов появятся на просторах 
сети. а пока для освещения 
проекта готовятся отдельная 
площадка и грамотный графи-
ческий дизайн.

Из барака довоенной 
постройки
в хвойной в аренду застройщику передан 
земельный участок, на котором Будут 
возведены многоквартирные дома

нацпроект
людмила данилкина

в рамках нацпроекта «жи-
льё и городская среда» в реги-
оне идёт реализация областной 
программы по переселению 
граждан из аварийных зданий, 
признанных таковыми до 1 ян-
варя 2017 года.

в хвойнинском округе в 
списке ветхих — девять мно-
гоквартирных домов: пять — в 
райцентре, три — в песи, один 
— в деревне ракитино. возво-
дились они в период с 1926 по 
1965 год. прописаны в них 186 
человек. 

как рассказали в админи-
страции округа, в прошлом году 
была проведена работа по вы-
делению земельного участка в 
хвойной под два новых мкд, 
которые должны быть введены 
в эксплуатацию в следующем 
году и в которые переедут люди 
из пяти аварийных зданий рай-
центра. и в настоящее время 
решается вопрос по определе-
нию площадки в песи — под 
мкд, строительство которого 
тоже необходимо завершить в 
2022-м. 

по словам председателя 
комитета строительства, жкх 
и дорожного хозяйства адми-
нистрации хвойнинского муни-
ципального округа татьяны ло-
Бановой, земельный участок 
в хвойной передан в аренду 
боровичской компании «актив 
строй». подрядчик обязуется 
за свои средства в текущем 
году разработать проекты мкд 
с привязкой к местности и на-
чать их строительство. после 
завершения в 2022 году работ и 
признания домов соответству-
ющим требованиям квартиры 
в них администрация округа 
выкупит у застройщика по сто-
имости за один квадратный 
метр, которую ежеквартально 
для регионов устанавливает 
минстрой рФ (в I квартале 2021 
года цена в новгородской об-
ласти осталась на уровне 2020 
года — 36 тыс. 996 рублей за  
1 кв. метр. — Прим. автора).

татьяна лобанова доба-
вила, что граждане, которые 

включены в списки на рас-
селение по действующей об-
ластной программе, могут 
согласиться либо на новое жи-
льё, либо на компенсацию, но 
опять-таки исходя из вышеука-
занного норматива стоимости 
минстроя. и большинство в 
хвойнинском округе выбира-
ют первый вариант. деньгами, 
как сообщили в администра-
ции, возьмут жители подлежа-
щего расселению дома в де-
ревне ракитино. 

по предварительным дан-
ным, на выкуп у застройщиков 
квартир для людей, пересе-
ляемых из аварийного фонда, 
администрация хвойнинского 
муниципалитета в 2022 году по-
лучит 134,2 млн рублей.

добавим, по программе «пе-
реселение граждан, проживаю-
щих на территории новгород-
ской области, из аварийного 
жилищного фонда в 2019–2025 
годах» в указанные сроки в це-
лом по региону будут переселе-
ны почти 2,5 тыс. человек.

Цель всех проектов — научить Алису интересно 
рассказывать о Великом Новгороде, облегчить 
повседневные дела его жителей и привлечь туристов.
Первое место заняла команда Orbis Team с квест-
викториной «Садко в Новгороде», которая 
рассказывает пользователю о новгородских 
достопримечательностях в стиле русских сказок. Второе 
место досталось команде Artificial Intelligents с навыком 
«Новгородский Фланер». Третье — команде TalkMart42 
с историческим квестом «Новгородские хроники». 
Хакатон организовала компания «Яндекс» совместно с 
министерством цифрового развития и информационно-
коммуникационных технологий Новгородской области 
и Университетом НТИ 20.35.
Все победители и финалисты получат памятные призы 
и подарки от Яндекса и правительства Новгородской 
области.Фото из открытых источников

андрей  
никитин,  

губернатор  
новгородской  

области:

переселение из 
ветхого и аварийного 
жилья — очень 
серьёзная тема.  
сейчас мы 
работаем в полном 
соответствии  
с графиком  
и требованиями 
нацпроекта. есть 
возможность 
закончить работу 
досрочно —  
в 2023 году. Это 
позволит нам 
заниматься дальше 
переселением из 
ветхого и аварийного 
жилья, которое 
было признано 
таковым после  
1 января 2017 года.
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Мария относит себя к коллекционерам, 
а не игрунам, но всё же куклы у неё 
ведут насыщенный образ жизни.

Фото ВК «Неформат кукольного хобби»

Арина мечтает об олимпийской высоте в конкуре.  
И Бон Пари, судя по всему, её мечты поддерживает.

Фото из архива семьи ДьячКоВых

ФИнАл 
ВсероссИйского 
турнИрА «куБок 
ПоБеды» По 
конноМу сПорту 
сезонА 2020–2021 
состоИтся В МАе  
В МоскВе.

коллекцИонИро-
ВАнИе кукол ИМеет 
сВоё нАзВАнИе — 
ПлАнгонологИя.  
но МАрИя ПрИзнАётся, 
что ВнутрИ сооБщестВА 
слоВо это не слИшкоМ 
ИсПользуется.

Это «НеФормат»
Десять лет НоВгороДКа собирает и ФотограФирует соВремеННых КуКол

хобби
Мария клАПАтнЮк

Коллекционировать монеты, поку-
пать марки, искать обёртки из-под кон-
фет, расставлять по полкам маленькие 
книжки — предметы, которые могут со-
ставить достойную коллекцию, можно 
перечислять бесконечно. можно рас-
суждать о том, для чего это делается, 
искать глубокие смыслы 
и соответствия. сами 
коллекционеры не часто 
уделяют этому время, 
предпочитая тратить лю-
бую свободную минуту 
на своё детище. Новго-
родка мария ВолКоВа в этом смысле 
не исключение. К своему нынешнему ув-
лечению инженер по профессии пришла 
не самой прямой дорогой.

сейчас главное место в её квартире 
занимают четыре специальных пенала, 
до отказа заполненных современными 
куклами. Кукол больше пяти десятков. 
они помещаются и на паре полок в 
книжном шкафу. На шкафах располо-
жены коробки с ценными кукольными 
аксессуарами и фурнитурой. Всё своё 
богатство мария знает наперечёт. и у 
каждого экземпляра есть своя история.

а началось всё в 2010-м, когда де-
вушке захотелось облечь в реальную 

форму персонажей сочинённой ею же 
повести «гроза». В интернете мария не 
только наткнулась на целую субкультуру 
коллекционеров самых разных линеек 
кукол, но и нашла единомышленницу, 
которая на основе японской «болванки» 
создала для самой первой куклы марии 
требуемые лицо, волосы, причёску. 

итак, родоначальника коллекции зо-
вут марк. он, к слову, тоже участвует в 
нашем разговоре: сидит прямо на столе, 
между нами, посматривает раскосыми 
глазами, внимательно слушает.

— теперь у него повреждены руки, в 
поясе неприятное шатание, этого быть 
не должно, — рассказывает мария. — Но 
ему простительно. Все эти годы он вёл 
активный образ жизни. и где только не 
бывал. Зато теперь радуется заслужен-
ному отдыху.

сама мария утверждает, что не оче-
ловечивает своих кукол. более того, 

всех собирателей кукол внутри среды 
условно делят на «коллекционеров» — 
тех, кто ищет раритеты, покупает, ставит 
на полочку и необыкновенно счастлив 
от этого, и «игрунов» — у которых куклы 
мёрзнут, гуляют, болеют, разговари-
вают, самостоятельно выбирают себе 
партнёров и конфликтуют. Наша герои-
ня относит себя к коллекционерам, но 
и зачатки игруна в себе тоже отмечает. 
хотя бы потому, что регулярно выводит 
своих подопечных в свет: оборудует 
для них различные локации, устраива-
ет фотосессии, а потом выкладывает в 
личном сообществе иллюстрированные 
истории с пространными описаниями 
ситуаций и диалогов героев. 

Зачем? такое хобби!
В разноплановой коллекции марии 

можно найти персонажей «гарри Потте-
ра», двух Кенов из линейки BMR — это 
коллекция кукол «барби», выпущенная 
в ноябре 2019 года в честь 60-летнего 
юбилея куклы; BJD — гибких кукол с ша-
рообразными шарнирами; представите-
лей вселенной «марвел». 

— Куклы — не отдельная статья 
моих расходов. Это все расходы и есть, 
— смеётся мария, но говорит правду. — 
может быть, это неформатное, но крайне 
увлекательное хобби. Почему неформат? 
я выбираю не мейнстримных кукол, не 

Хорошая ставка Арины
бороВичсКая ПятиКлассНица ВыстуПит В ФиНале ВсероссийсКого  
турНира «КубоК ПобеДы» По КоННому сПорту

уВлечеНие
людмила дАнИлкИнА

Знакомьтесь, арина Дьяч-
КоВа. Девочка учится в боро-
вичской школе №  8. ей всего 
11 лет, но она уже подтверди-
ла третий и второй юношеские 
разряды по конкуру. В декабре 
в ленинградской области на от-
борочном этапе Кубка Победы 
одержала победу, взяв высоту 
70 и 80 см. и теперь ей предсто-
ит финал.

По словам марии ДьячКо-
Вой, мамы юной чемпионки, 
арина тянулась к лошадям с 
раннего возраста:

— если игрушка, то обяза-
тельно скакун. если сказки, 
то чтобы в них были кони. мы 
живём у парка, где катают на 
пони, так вот как в первый раз 
посадили верхом, а арина тог-
да ещё только-только ходить 
сама начала, так с тех пор и 
не оторвать от лошадей. Когда 
дочке было шесть лет, мы по- 
ехали в конный клуб «Фаворит» 
в деревне бобровик, где она и 
стала на любительском уровне 
заниматься верховой ездой.

и если поначалу взрослые 
члены семьи полагали, что 
арина просто перерастёт своё 
детское увлечение, то со вре-

менем, видя, как она упорно 
тренируется, сколько времени 
отдаёт этому и насколько ей 
нравится быть в седле, решили 
всерьёз задуматься о спортив-
ном будущем девочки.

— Прежде чем принять окон-
чательное решение, я поинтере-
совалась мнением нескольких 
экспертов, которые видели, что 

арина может верхом. они были 
единодушны: потенциал хоро-
ший, и его нужно развивать, — 
продолжает рассказ мария. — В 
числе специалистов была и ма-
стер спорта советского союза 
по конкуру, которая давно уже 
живёт в Великобритании. она 
предложила проводить с ари-
ной онлайн-тренировки. и во-

семь месяцев мы с ней в таком 
формате и работали. Всей род-
нёй на манеже обеспечивали 
устойчивость видео- и радио- 
связи. Да, было непросто, но 
арина получила базовые осно-
вы конкура.

Ну а затем встал вопрос о 
собственной лошади, из кото-
рой со временем можно вы-
растить чемпионку. Красавицу 
орловской породы бон Пари, 
что в переводе с французско-
го означает хорошая ставка, 
Дьячковы купили в шимском 
клубе «Фарфор». и тренер это-
го КсК Надежда Кравченко, 
которая сама — конкуристка, 
предложила арине заниматься 
с ней.

— с 2019 года раз в неделю 
в Шимск внучку отвозит дедуш-
ка. В общеобразовательной 
школе пошли нам навстречу 
— в эти дни уроки дистанци-
онные, — продолжает мария. 
— тренировка длится несколь-
ко часов. мой папа уже почти 
профессионально разбирается 
в тонкостях конкура — он вни-
мательно следит за тем, что и 
как делает на манеже арина, 
какие рекомендации ей даёт 
наставник, записывает всё, что 
необходимо сделать самостоя-

тельно до следующего приезда 
в Шимск.

талант, упорство и трудо-
любие девочки, её семьи, тре-
нера дали свои плоды — арина 
стала побеждать на соревно-
ваниях по конкуру в Шимске, 
в ленинградской области. 
сейчас усиленно готовится к 
финалу Кубка Победы и в мар-
те на промежуточных соревно-
ваниях хочет взять высоту в 
1–1,01 м.

Но пока она тренируется 
и выступает не на бон Пари. 
Эта лошадь — трёхлетка, и её 
ещё нельзя полноценно задей-
ствовать. арина и её «хорошая 
ставка» растут вместе — чем-
пионка приучает к себе живот-
ное, вместе они прогуливаются 
и время от времени переходят 
на рысь. летом спортсменка 
попробует пускать лошадь в 
галоп. По отзывам семьи, де-
вочки отлично сдружились. и 
иногда арина говорит с боней 
на французском, который изу-
чает самостоятельно помимо 
английского и немецкого в 
школе. и бон Пари её прекрас-
но понимает.

популярные, не массовые фирмы. Кро-
ме того, я всегда готова к вопросам, 
которые считаются «бестактностью» 
внутри сообщества: «сколько стоит?», «а 
можешь продать?». я вообще люблю но-
вичков, подростков, просто тех, кому ин-
тересно это хобби со стороны, и всегда с 
удовольствием общаюсь. Да и дело моё: 
показать, рассказать, увлечь.
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Фёдор Абрамов: 
«Нельзя заново 
возделать 
русское поле,  
не возделывая 
души 
человеческие».

Фото из открытых 
источников

Скоро у ФёдорА 
АлекСАНдровичА —  
деНь рождеНия.  
редкий ему доСтАлСя 
деНь — 29 ФеврАля.

Из глубин души
Второй Фронт русской бабы на перВой родине писателя Фёдора абрамоВа

у нас что ни год, то знаковое 
писательское 100-летие.  
в 2019–2020-м — у даниила 
Гранина и Фёдора Абрамова. 
С той разницей, что по поводу 
празднования юбилея Гранина 
указ был президента,  
а Абрамова — архангельского 
губернатора. Надо ли это 
понимать как меру таланта  
и заслуг?
ровесники, фронтовики, 
Александровичи, ленинградцы 
(хотя и не по рождению).  
и вот ещё: знакомые люди.  
есть и та общая черта,  
что в жизни и творчестве была 
у них Новгородчина. возможно, 
это и всё сходство.

родная реЧЬ
василий дуБовСкий

Гранин жил долго, благословив де-
мократические преобразования. когда 
смотришь на фото с коленопреклонён-
ным перед писателем очень известным 
актёром, понимаешь: для нашей элиты 
он — эталон.

а абрамов, он же писал о деревне, 
о тех, кто проще. только жилось им со-
всем не просто. Значит, и ему. он ушёл 
незадолго до «перестройки». Говорят, 
когда его хоронили, то в небе кружили 
журавли.

и кто же нам объяснит логично и 
честно, почему один — «федерал», а дру-
гой — «регионал»?

не надо сравнивать несравнимое. 
я б и не стал. Во всём виноват 
грек димитрис Георгиадис, веду-

щий цикла «ехал грека» на «культуре». 
путешествуя по русскому северу, он за-
глянул в Верколу, на родину абрамова. 
а там — племянник писателя михаил 
абрамов, открывший музей. «сами-то 
вы читали роман «братья и сёстры»? — 
припёр вопросом. — Жаль. надо прочи-
тать. там же всё — правда!».

Эта правда увидела свет в 1958-м в 
журнале «нева». перед тем, как вспо-
минал Фёдор александрович, роман 
два года отфутболивали редакции. и 
тогда, и впоследствии писателя упрека-
ли в нагнетании бед, в излишнем увле-
чении диалектизмами, придирались к 
самому названию — «отдаёт христиан-
ством». 

«братья и сёстры» — роман-боль. 
нам, сегодняшним, трудно понять, как 
они, герои абрамова, жители пинежской 
деревни пекашино, могли выдержать 
то нечеловеческое напряжение, кото-
рого потребовала от них война: рабо-
тать за троих, жить впроголодь. и кто 
они были? мужики-то здоровые все на  
войне. сам писатель говорил о великом 
бабьем подвиге, о котором он не мог не 
рассказать.

откуда же силы? из глубин души. из 
смеха сквозь слёзы. из хриплой песни, 
затянутой через не могу. из этих старых 
бревенчатых изб. 

в НАБроСкАх пиСАтеля 
(оН мНоГо рАзмышлял, 
кАк улучшить, уСилить 
Своё произведеНие)  
еСть тАкие СловА:  
«покА Стоят домА,  
Стоит СтрАНА, Стоит 
роССия. А чиНовНикАм 
НАплевАть НА это...». 

теперь эта правда не переиздаётся, 
её не проходят в школе. неактуально? 
ну да, колхозов нет. давным-давно ни-
кого не неволят жить в деревне. тем 
более работать за трудодни. Это что, во-
обще? разве так было? да ладно! 

не забуду, как в «нулевые» на одном 
очень демократическом мероприятии 
видный экономист, убеждённый в не-
рентабельности российской деревни, 
человеколюбиво предлагал дать ей воз-
можность дожить. Вот почему они такие 
вечно лезут в реформаторы? Это только 
кажется, что всё по-другому. кому-то же 
всю дорогу наплевать. 

Хотя какие сами, такие и сани. 
да, абрамов считал, что народ не 
только жертва, но и причина своих 

несчастий. Что наши беды уходят сво-
ими корнями в века, в крепостное пра-
во. потому что где нет свободы, там — 
произвол. свободы как составляющей 
политической культуры. природные же 
ширь и вольнолюбие — нам не защита. 

«братья и сёстры» — первая книга 
тетралогии «пряслины». так случилось, 
что зарождалась она здесь, на новго-
родчине. поэтому в прошлом году был 
ещё один своеобразный юбилей. В да-
лёком 1950-м Фёдор абрамов с другом 
художником Фёдором мельниковым 
приехал на хутор дорищи. теперь от 
него осталось одно название, а тогда 
там было семь дворов. местный житель 
трофим уткин отвёл писателю новую 
избу. по воспоминаниям мельникова, 
абрамов был счастлив. он долго хо-
дил, осматривался, потирал ладонями 
струганые, пропитанные смолой бревна, 
вдыхая горьковато-пряный смоляной 
дух. Здесь потекли на бумагу строчки 
его бессмертной книги. два месяца в 
дорищах — две первые главы. 

об этом нам теперь напоминает па-
мятный знак, установленный на месте 
бывшего хутора осенью 2015 года. идея 
родилась пятью годами раньше, когда 
в дорищах побывали краевед леонард 
бриккер и библиотекарь екатерина рома-
нова, затем опубликовавшая в интернете 
очерк «дорога в дорищи, или край, в кото-
ром бывал Фёдор абрамов». очерк прочёл 
уроженец здешних мест (деревни Хорино), 
член союза писателей россии Геннадий 
семёнов. им были заказаны две таблички 
— копия с картины мельникова и истори-
ческая справка о жителях хутора. 

окуловские краеведы полагают, что 
дорищам роман обязан и своим «хри-
стианским названием». Хутор населяли 
близкие родственники, что и навело 
абрамова на такую мысль. правда, 
мельников такого не сообщает. судя по 
его воспоминаниям, ближе, чем «наши 
братья», версии у абрамова там не воз-
никало. В любом случае этот хутор доро-
гого стоит для всей русской литературы. 
Здесь Фёдор абрамов был как дома.

«На Новгородчине название 
каждого села, каждой 
речонки приводило меня  
в восторг: толкани, 
яжелбицы, валдайка, туры… 
и тут я понял: это моя 
прародина... знать, и вправду 
мои предки пришли на пинегу 
с Новгородской земли». 

а еЩё дорищи — знаковое место в 
его личной судьбе. сюда на его 
окуловские каникулы приехала к 

нему его будущая жена людмила крути-
кова. и больше они не разлучались. 

она проживёт полных 97 лет. и завер-
шит то, что не успел её муж. опубликует 
повесть о следователе контрразведки 
«кто он?». Это во многом автобиографи-
ческая вещь: после тяжёлого ранения 
на фронте абрамов продолжил службу 
в «смерШ». Чего никогда не стыдил-
ся. стараниями вдовы выйдет в свет и 
незавершённый роман «Чистая книга». 
стержнем писательского замысла была 
идея служения интеллигенции народу. 
но, похоже, что для самой интеллигенции 
он всё ещё остаётся «деревенщиком». 

Верная спутница и соратница люд-
мила Владимировна, как могла, сража-
лась за имя и память своего мужа. «В 
Германии абрамова включили в энци-
клопедию «тысяча имен от античности 
до наших дней», — говорила она в одном 
из интервью. — а здесь... Замалчивают, 
то и дело забывают упомянуть абрамо-
ва в ряду других ярких писателей 1960–
1970-х годов». 

нет пророка в своём отечестве? 
Что же мы за народ? и что же это 
за судьба — в спорах о том, «как 

нам обустроить россию», дожить до оче-
редной войны? Что же такое война? по 
абрамову, это время, когда «совесть за-
глушает, побеждает все чувства». 

а может, прав вологодский писатель 
анатолий ехалов, говоря, что вопрос не 
в том, кому больше почестей воздать на 
словах? собрались, вспомнили добром, 
песни попели — хорошо. но надо что-то 
делать. Вот вологжане в пандемиче-
ском году большой и дружной артелью 
наведались на родину писателя Василия 
белова. без внимания любая деревня 
быльём порастёт. Вспомнив же старый 
общинный принцип помочи, поправили 
крыльцо, изгородь, мостки, сруб на ко-
лодце поставили красивый.

— меня уже подталкивают: давай-да-
вай... — рассказывает анатолий кон-
стантинович. — мол, надо продолжить. 
я думаю, мы своей артелью и к арханге-
логородцам съездим. у нас у всех есть 
долг перед людьми, которые не просто 
так в русскую литературу приходили. 
и перед родиной нашей деревенской. 
надо записать и сохранить всё — сказы, 
имена. не нам, так потомкам нашим при-
годится. они ещё придут. у крестьянина 
всё было накрепко связано понятием 
вечности, принадлежности к Вселенной. 
и слова — простые, вроде, но глубокие, 
как звенья цепи времён. почему у абра-
мова главные герои носят фамилию 
пряслины? Вот он-то знал...

так что, почитаем иль вспомним 
хотя бы. 
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ТВ-программа с 22 по 28 феВраля

чеТВерг 
25 февраля

пяТница 
26 февраля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я — Берт Рейнолдс» (16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» (16+)

россия-1

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

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Франция. Долина Луары» (6+)
08.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (12+)
11.55 Концерт (12+)
12.25, 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
14.15 «Джоконда». Леонардо да Винчи 
(12+)
14.25 Д/ф «Уроки мастерства». Сергей 
Доренский (12+)
15.05 «Письма из провинции». Сосно-
вый Бор, Ленинградская область (12+)
15.35 «Энигма». «Беседа о Бетховене». 
Даниэль Баренбойм (12+)

16.20 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (12+)
18.00 «Билет в Большой» (12+)
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одно-
го вымысла» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Линия жизни» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 
(12+)

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 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 «ОРУЖИЕ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40, 19.40, 00.30, 04.45 «Среда 
обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.10, 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 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 «Босс-молокосос» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «ЯНА+ЯНКО» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.25 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «ПИРАМИДА» (16+)
23.45 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+)
01.20 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

ТВц

06.00 «Любимое кино» (12+)
08.10 «Большое кино» (12+)
08.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» (12+)
10.20, 11.50 «КОТЕЙКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.55 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» (12+)
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Горькая жизнь пересмешни-
ка». Александр Иванов (12+)
00.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
01.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 23.30 «Все на Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. А. По-
веткин против М. Ваха (16+)
10.00, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.50, 02.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
14.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
16.10, 16.55 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
18.15 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция (0+)
21.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против Абубакара Ва-
гаева. А. Сарнавский против А. Дамков-
ского. Прямая трансляция (16+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
00.25 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
(16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «Никогда не сдавайся» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)

оТр

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 17.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.35 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)
02.05 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (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 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Старец Илий в Магнитогор-
ске» (0+)
16.20 Д/ф «Верные. Гимн любви» (0+)
16.55 Д/ф «Геронда: исповедь миру» 
(0+)
18.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
(12+)
21.30 «Павлов». «Встреча» (0+)
22.05 «КУРЬЕР» (12+)
23.50 Д/ф «Святые воины Отечества» 
(0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.45 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

07.20, 08.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 «ГЕНИЙ» (16+)
22.40, 05.20 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Рапопорт (6+)
00.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
03.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

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, 01.05 «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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

россия-1

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

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магел-
лана — в поисках Островов пряностей» 
(12+)
08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 «Жгучие тайны века». Автор 
Лев Николаев (12+)
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
13.10 «Первые в мире» (12+)
13.30 «Абсолютный слух» (12+)
14.15 «Острова». Всеволод Санаев (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Оттенки гусевского хрусталя» 
(12+)
15.55 «МИЧУРИН» (12+)

17.20 «Полет» (12+)
17.50 «Нестоличные театры» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Концерт (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». «Не-
видимые слёзы» (12+)
21.30 «Энигма». «Беседа о Бетховене». 
Даниэль Баренбойм (12+)
23.10 «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Тёрнер против Констебла» 
(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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
02.55 «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, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «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 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
12.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14.45 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
(12+)
01.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 
(18+)

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, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЕКЛО» (16+)

ТВц

06.00, 13.40 «Любимое кино» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Д/ф «Я не Промокашка!». Иван 
Бортник (12+)
09.35 «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е». «В завязке» (12+)
18.10 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
19.20 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы (16+)
20.10 «Все на футбол!» (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) — «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 
«Краснодар» (Россия). Прямая транс-
ляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+)
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

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

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (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, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия в празд-
ник Иверской иконы Божией Матери». 
Прямая трансляция (0+)
12.55, 02.40 «Завет» (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.20 «Rе:акция» (12+)
15.45, 21.30 «День Ангела». Московские 
святители Петр и Алексий (0+)
16.20 Д/ф «Герои. Честные истории» 
(0+)
17.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
20.30  «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
22.05 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
(12+)
23.35, 04.05 Д/ф «Верные. Гимн любви» 
(0+)
00.10, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Прямая линия жизни» (16+)
01.50 «И будут двое...» (12+)
03.35 «Зачем Бог?!» (0+)

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». «Перекрестные связи» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва 
за Север. Провал «Серебристой лисы» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Марина Ладыни-
на (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «САВВА» (12+)
03.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)



№ 6 (5033)        
17 февраля 2021 года 14 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 22 по 28 феВраля

суббоТа  
27 февраля

Воскресенье 
28 февраля

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Горячая эстонская женщина». Ан-
не Вески (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. Трансляция 
из Москвы (0+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
00.55 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)
01.05 «УЧИЛКА» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.40 Мультфильмы (0+)
07.50 «МИЧУРИН» (12+)
09.15 «Передвижники». Николай Ге (12+)
09.45 «Острова». Евгений Леонов (12+)
10.25 «ПАСПОРТ» (12+)
12.05 «Черкесы. Уста, что пьют мёд» (12+)
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
13.30 «Русь» (12+)
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» (12+)
15.50 Д/ф «Александровка» (12+)
16.45 «Произведения Людвига ван Бет-
ховена» (12+)
17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие хи-
меры» (12+)

18.35 «Монолог в 4-х частях» (12+)
19.25 «ШИНЕЛЬ» (12+)
20.20 «БОМАРШЕ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Сток-
гольмском джазовом фестивале (12+)
00.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА-МАНЧИ» (12+)

нТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30, 02.25 «БОБРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00, 13.05 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (16+)
07.00 «БУКАШКИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «РОЛЛИ И ЭЛЬФ» (12+)
11.30, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Как создать 
гармоничные отношения» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Реабилита-
ция картофеля» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Риниты и си-
нуситы у детей» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Панические 
атаки» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «Профилак-
тика кариеса у детей» (16+)
16.30 «Большие дебаты» с Алексан-
дром Пушным (16+)
17.20 Д/ф «Лицо под маской». Геннадий 
Хазанов (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «МАЧО МЭН» (16+)
21.10 «Он и она». Игорь Николаев (16+)

22.22, 04.10 «ЧАЙКА» (16+)
00.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (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, 11.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
(12+)
16.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
18.20 «ШАЗАМ!» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+)
23.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.50 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.10 «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
19.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
21.45 «ЛАРА КРОФТ» (16+)
00.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)
01.55 «ЦИКЛОП» (16+)

ТВЦ

05.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Любимое кино» (12+)
08.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.50, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.55, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
17.05 «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Линия защиты» (16+)
02.00 Д/ф «90-е». «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Ново-
сти (16+)
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 00.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.30 «ПРОЕКТ «А» (16+)
11.30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков против Адриано 
Родригеса. Трансляция из Сочи (16+)
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии (0+)
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии (0+)
18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Локомотив» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
—  ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» — «Ювентус». Прямая трансляция (0+)
01.50 «Главная дорога» (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
10.20, 01.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
05.30 «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Новости Совета Федерации (12+)
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
12.20 «Домашние животные» (12+)
12.45, 13.05, 23.35 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05, 05.30 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Солнечные дети» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 04.35 «ОТРажение» (12+)
20.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

21.35 «Культурный обмен». Алексей Бо-
родин (12+)
22.15 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
01.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

спас

05.00 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 11.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.30 «Павлов». «Встреча» (0+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55, 02.20 «И будут двое...» (12+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.55 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» (0+)
13.00, 15.10 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (0+)
17.15 Концерт (12+)
18.15 «КУРЬЕР» (12+)
20.50 «Движение вверх» (6+)
21.55, 01.30 «Дорога» (0+)
22.55 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.00 Д/ф «Старец Илий в Магнитогор-
ске» (0+)
00.35 «День Патриарха» (0+)

ЗВеЗДа

07.10, 08.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». «Приключе-
ния Электроника» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Сергей 
Капица (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Переезд большевиков из Пите-
ра в Москву» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Невеста 
для маньяка. Смерть по брачному объ-
явлению» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Курск — Про-
хоровское поле» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «Сделано в СССР» (6+)
15.20, 18.25 «ГЕНИЙ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012 го-
да в Лондоне, Великобритания. Финал 
мужского волейбола между сборными Рос-
сии и Бразилии». В перерыве — продолже-
ние программы «Легендарные матчи» (12+)
23.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери во-
ждя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа. Транс-
ляция из Москвы (0+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «МЕТОД-2» (16)
00.00 «Их Италия» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

06.00, 03.20 «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «МАМА НАПРОКАТ» (12+)

кульТура

06.30, 02.15 Мультфильмы (0+)
08.05 «ПЕЧНИКИ» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 
(12+)
12.00 «Письма из провинции». Сосно-
вый Бор, Ленинградская область (12+)
12.30, 01.35  «Сафари Парк в Геленджи-
ке» (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (6+)
14.25, 00.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)
15.55 «Линия жизни» (12+)
16.55 «Первые в мире» (12+)

17.10 «Пешком...». Уголок дедушки Ду-
рова (12+)
17.35 «Романтика романса» (12+)
18.35 «Монолог в 4-х частях» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ПАСПОРТ» (12+)
21.50 Концерт (12+)

нТВ

05.20 «ОРУЖИЕ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (16+)
07.00 «РОЛЛИ И ЭЛЬФ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «БУКАШКИ» (6+)
11.30 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.00 «КАНДИДАТ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 20 февраля» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 23 февраля» (16+)
20.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 24 февраля» (16+)
21.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 25 февраля» (16+)
22.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 26 февраля» (16+)
22.40, 04.10 «ГОЛОС» (16+)
00.25 «УБИТЬ КАРПА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (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+)
10.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+)
12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 «ДУХLESS-2» (16+)
02.55 «ЯНА+ЯНКО» (12+)
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки козёл» (0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и родничок» 
(0+)
05.30 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+)
15.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
17.55 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.00 «Любимое кино» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.35 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Бабушка-скандал». Татьяна 
Пельтцер (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
21.30, 00.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

04.40 Д/ф «Я не ангел, я не бес». Влади-
мир Пресняков (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»  
— «Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция (0+)
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 Ново-
сти (16+)
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 «ПРОЕКТ «А»-2» (16+)
11.30 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. 
Трансляция из Великобритании (16+)
12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Германии (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция (0+)
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные ко-
манды. Прямая трансляция из Герма-
нии (0+)
20.45 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Милан». Прямая трансляция 
(0+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Зелена Гура» (Польша) (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
10.40 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
02.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
05.40 «Скажи: нет!» (16+)

оТр

06.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
07.20, 02.25 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05, 00.10 «ТЕНЬ» (6+)

11.30, 13.05 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
(12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.20 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Вторая жизнь» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.40 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Олег Смолин (12+)
20.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 «НЕЛЕГАЛ» (16+)
03.05 Д/ф «Солнечные дети» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.15 Д/ф «Святые воины Отечества» 
(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+)
12.50, 02.35 «Завет» (6+)
13.55 «Простые чудеса» (12+)
14.45 «Зачем Бог?!» (0+)
15.15 Д/ф «Эпоха Никодима» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.30 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «Следы империи» (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 02.05 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
03.30 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 53». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ски-
дель. Забытая трагедия белорусского 
народа» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Незримый бой» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРОСТО САША» (6+)
01.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
02.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (6+)
03.50 «КРИК В НОЧИ» (12+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)
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В QR-коде можно 
зашифроВать 
банкоВские рекВизиты 
продаВца и информацию 
о покупке. 

над моделью приложения 
для айфоноВ работают 
юристы и программисты.  
В случае получения  
гранта разработка 
приложения будет 
продолжена,  
у него пояВится 
больше функций. 
также предполагается 
адаптация программы 
для андроида.

незаслуженный штраф правильнее всё же обжаловать.
Фото из открытых источников

QR-код пригодится покупателю,  
если он забыл банковскую карту дома.

Фото из открытых источников

Просто и быстро
граждане всё чаще оплачивают покупки по QR-коду

теХнологии
елена кузьмина

оплата покупок становится более 
удобной. теперь это можно делать не 
только с помощью бесконтактных карт 
оплаты или смартфона с соответствую-
щей функцией, но и с помощью QR-кода, 
в котором можно зашифровать как бан-
ковские реквизиты продавца, так и ин-
формацию о  покупке. 

покупателю такой способ пригодит-
ся, если он, скажем, забыл банковскую 
карту дома, не хочет носить её с со-
бой или его телефон не поддерживает 
функцию бесконтактной оплаты. что-
бы оплатить товары в магазине, ужин 
в ресторане или кафе, услуги мастера 
в салоне красоты с помощью QR-кода, 
достаточно иметь смартфон с видео-
камерой и установленным мобильным 
приложением нужного банка. 

возможности оплаты с помощью 
такой технологии в нашем регионе 
развиваются. так, по данным новго-
родского отделения пао «сбербанк», 
к нему подключаются всё больше тор-
говых точек. во второй половине 2020 
года общее количество платежей по 
QR-коду у клиентов этого финансового 
учреждения составило более 10 тысяч. 
по сравнению с первым полугодием их 
стало больше на 8%. в 2021 году прове-

дено уже более двух тысяч транзакций 
по сервису «плати QR».

как отмечают в отделении по нов-
городской области северо-Западного 
главного управления Банка россии, но-
вый сервис очень удобен и для бизнеса. 
для приёма платежей по QR-коду не- 
обязательно использовать специальное 
оборудование — платёжный терминал. 
Можно просто приклеить у кассы пла-
кат, наклейку с QR-кодом, который сге-
нерирует банк. 

есть у этой технологии и другие пре-
имущества. продавец отчисляет за ка-
ждую операцию определённый процент 
своему банку, но операция по QR-коду об-
ходится дешевле, чем эквайринг. деньги 
от продаж зачисляются на счёт продавца 
за несколько секунд, тогда как платежи 
по банковской карте приходят на счёт 
обычно в течение нескольких дней.

в Центробанке напомнили, что воз-
можность оплаты товаров и услуг по 
QR-коду появилась благодаря внедре-
нию в стране системы быстрых плате-

жей (сБп). к ней подключены 210 бан-
ков. в начале 2021 года около 69 тысяч 
торгово-сервисных предприятий предо-
ставляли возможность оплаты товаров 
и услуг через сБп. с 1 октября 2021 года 
все системно значимые банки должны 
будут обеспечить возможность оплаты 
товаров и услуг, в том числе по QR-коду, 
через сБп, а банки с универсальной ли-
цензией — с 1 апреля 2022 года.

по данным новгородского отделе-
ния сбербанка, к сервису финансового 
учреждения «плати QR» подключились 
уже более 770 партнёров. всего это по-
рядка 1500 торгово-сервисных точек. 
их владельцы видят всю необходимую 
информацию о покупке в мобильном 
приложении для юридических лиц. в 
основном речь идёт о рынках, пунктах 
бытового обслуживания, небольших са-
лонах красоты и цветочных магазинах. 
схема подключения проста: компания 
оставляет заявку на сайте, получает код 
при подписании договора, и уже на сле-
дующий день можно принимать по нему 
оплату от клиентов.

начальник отдела информационных 
технологий пао укБ «новобанк» альби-
на горЯчёва рассказала, что внедре-
ние QR-технологии в рамках проекта 
сБп сейчас находится в проработке фи-
нансового учреждения, и отметила, что 
пока использование кода не является 
острой необходимостью для бизнеса: 
предприниматели, торговые сети в ос-
новном обходятся возможностями бес-
контактной оплаты и пластиковых карт. 
но к 1 марта 2022 года, в соответствии с 
планом ЦБ, банк намерен обеспечить ра-
боту такого сервиса для своих клиентов. 

чистая страна
рекультивация полигона 
тко в урочище «исаков 
хутор» должна повысить 
экологическую безопасность  
в чудовском районе  
и улучшить качество жизни 
более 14 тысяч человек.

ЭкологиЯ
елена дружинина

в этом году пройдет третий этап 
рекультивации. предыдущие два — 
успешно завершены. в частности, в 
2020 году был проведен технологи-
ческий этап: компания-подрядчик 
обустроила защитный экран поли-
гона и дренажную систему по его 
периметру, а также резервуар для 
сбора фильтрата, устройство систе-
мы дегазации. 

как сообщили в министерстве 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии новгородской 
области, работы третьего этапа 
начнутся весной. Будет выполне-
на биологическая рекультивация: 
загрязненную территорию площадью 
6,7 га укроют плодородным грунтом, 
засеют фитосанитарными травами и 
кустарниками. 

проект планируют завершить в 
ноябре 2021 года. общая стоимость 
работ — 30,9 млн рублей феде-
ральных и областных средств. в 
2021 году финансовое обеспечение 
работ составит более 10,6 млн  
рублей, из них свыше 8,2 млн 
рублей — федеральные субвенции 
в рамках федерального проекта 
«чистая страна» национального 
проекта «Экология».

Юрист в смартфоне
новгородЦы раЗраБатывают МоБильное приложение длЯ оБжалованиЯ штраФов

стартап
мария клапатнюк

помочь пользователям 
защитить свои администра-
тивные права с помощью 
IT-технологий собирается 
новгородская команда раз-
работчиков приложения для 
смартфонов под условным на-
званием «умный юрист». 

— представьте, что вы — 
владелец автомобиля и полу-
чаете от гиБдд стандартное 
«письмо счастья». при этом 
вы понимаете, что нарушений 
не допускали: потому что уже 
перестали быть владельцем 
авто, а может быть, не находи-
лись за рулём в этот момент 
или это ещё какая-то ошиб-
ка, — поясняет константин  
МиХаЙлов, идейный вдохно-
витель проекта, представи-
тель компании «юкоМ кон-
салтинг». — оснований для 
обжалований штрафа не так 
уж и много, но они есть. при 
этом, как правило, законопо-

слушные пользователи реаги-
руют на штраф одинаково: по-
нимают, что если оплатят его 
в двухнедельный срок, полу-
чится дешевле на 50%, и дела-
ют это, не вникая в ситуацию. 
Мало кто задумывается, что 
та же административная от-
ветственность сохраняется в 
течение года, то есть послед-
ствия остаются. Значит, неза-
служенный штраф правильнее 
всё же обжаловать. 

при этом нанимать юри-
ста, который будет заниматься 
штрафом в 500 рублей, невы-
годно. для таких случаев и 
создаётся приложение, кото-
рое автоматически сформиру-
ет жалобу.

по задумке константина 
Михайлова, после фотографи-
рования документа и внесения 
его в приложение программа 
автоматически сформирует 
жалобу на основании указан-
ного пользователем несоот-
ветствия, сама разберётся, 
куда её направить. пользова-

телю останется лишь прове-
рить данные. 

— Мы предполагаем, что в 
будущем юристы смогут отка-
заться от шаблонной, мелкой 
работы, за них это сделает про-
грамма. а живые специалисты 
будут нужны на этапе серьёз-
ной аналитики, — рассказыва-
ет константин. — впрочем, усо-
вершенствовать алгоритмы и 
ставить более сложные задачи 

можно будет и на основе наше-
го приложения. в перспективе.

примерным аналогом 
предложенного новгородцами 
приложения можно назвать 
программу для обжалований 
извещений по коронавирусу, 
появившуюся в россии после 
начала эпидемии. сформиро-
ванную автоматически жалобу 
пользователь должен вручную 
отправить по нужному адресу. 

но новгородцы планируют ав-
томатизировать и этот процесс.

сейчас проект «умный 
юрист» участвует в конкурсе 
для малого бизнеса новгород-
ской области, выпускающего 
инновационную продукцию или 
оказывающего услуги с исполь-
зованием собственных научных 
и технологических исследова-
ний, программы «старт» Фонда 
содействия инновациям.
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Весы и часть наркотика, изъятого  
у одной из подсудимых. 

Фото с места закладки для отчёта 
перед куратором.

Большая закладка
В НоВгородском райоННом суде рассматриВается уголоВНое дело продаВцоВ «соли»

«Соль», «кристаллы», «магия» — это тяжёлый синтетический 
наркотик альфа-пирролидиновалерофенон.  
Название мудрёное, а так — сравнительно дёшево и довольно 
сердито: стоит немногим более тысячи рублей за дозу, но вызывает 
привыкаемость со второго-третьего раза. Причём второй раз 
бывает не у всех, ведь не каждый организм может пережить 
первичный шок. Но именно «кристаллы» выходят сейчас  
на лидирующие позиции на рынке наркоты. Выращивать их не надо, 
производство сугубо лабораторное, а современные технологии 
коммуникации позволяют довольно успешно конспирировать 
доставку и сбыт.

кримиНал
Василий ДУБОВСКИЙ

и тем не менее на скамье подсуди-
мых — сразу 10 наркоторговцев. скаме-
ечка могла бы быть и длиннее, но одна 
из участниц преступного сообщества 
заключила досудебное соглашение о 
сотрудничестве со следствием и уже 
осуждена к 9 годам лишения свободы. 
другая решила доверить свою юную 
судьбу суду присяжных, и буквально на 
прошлой неделе они признали её винов- 
ной. как иначе? масса улик: девять сви-
детельских показаний, два килограмма 
«дури», найденных на съёмной кварти-
ре, весы... Всего при задержании фигу-
рантов уголовного дела было изъято бо-
лее 5 килограммов наркотиков. Это как 
минимум 10 000 доз. В деньгах — более 
10 миллионов рублей.

Заместитель начальника уголов-
но-судебного отдела прокуратуры Нов-
городской области георгий ЖукоВ по-
делился с «НВ» подробностями о том, 
как работал новгородский «солёный 
прииск».

«Kolbasa»  
С СОцПаКетОм

для начала государственный обви-
нитель развернул схему-чертёж преступ-
ного сообщества, действовавшего под 
прикрытием интернет-магазина. кстати, 
помимо криминалистов, первыми её 
увидели присяжные. иерархия в объёме 
— стрелочки, прямоугольнички со впи-
санными в них «должностями». Человек 
с верхнего этажа — хозяин и главный 
бенефициар — неизвестен. Не знаем мы 
и того, где производились «кристаллы», 
продаваемые в Великом Новгороде. 
правда, в деле есть свидетельские по-
казания, указывающие на заграницу.

от следующего номера в классифи-
кации есть только ник — «kolbasa177». 
Это — управленец, распорядитель или 
куратор. Замыкает конторский состав 
менеджер по кадрам, вербующий в сети 
прочий персонал.

под чутким руководством куратора 
закладчики прячут товар в условленных 
местах. обычно задание (с фотографией 
и текстовым описанием) приходит им 
на телефон. у рядового закладчика есть 
шанс слегка приподняться по службе, 
став хотя бы держателем склада. кла-
довщики периодически выезжают за то-
варом за пределы области. а хоть бы и 
на такси! им платят командировочные. 
оплачивается даже стоимость съёмной 
квартиры по месту постоянного житель-
ства. и зарплата на уровне — 40–50 ты-

сяч в неделю. компания с чистым серд-
цем позиционировала свой бизнес как 
социально ответственный.

для тех, кто не ценит заботу началь-
ства, есть санкции. допустим, сделан-
ную тобою закладку нашёл не тот, кому 
она была предназначена. ответишь 
рублём! а если ты сам «чайка» (вор то 
есть) — тогда держись. В общем чате 
будет опубликована лицензия на охоту. 
стрелять не станут, но будет больно. 

есть ещё такое звено, как граффит-
чики. их к уголовной ответственности 
не привлечёшь, но эти ребята за денеж-
ку тоже работают на компанию — рису-
ют по городу её «логотип». 

ВеСь ПОКрытыЙ 
зелеНью

В данном случае это был сайт ibizza7.
biz. сейчас он, и это понятно, как бы на 
ремонте. Но, по оперативным данным, 
«солью» торгуют снова, теперь уже на 
площадке «Hydra». Это похоже на злую 
усмешку наркодельцов. В греческой ми-
фологии «гидра» — неубиваемая змею-
ка, у которой вместо отрубленных голов 
отрастали новые. 

Что касается предыдущего адреса, 
тут всё было куда менее мрачно. иби-
ца — испанский остров в средиземном 
море. сосны, финики, оливки. солнце 
и вода. курорт. да что там, рай, как его 
понимают в краю, накрытом серым не-
бом. и рай очень демократичный — об-
щедоступный вход через специальный 
браузер. Бесплатный! гарантирующий 
полную анонимность! добро пожало-
вать на виртуальную ибицу в «тёмном 
интернете» («Darknet»). 

«соли» — это сильнейший эйфоретик, 
вызывающий прилив сил, невероятную 
уверенность в себе. я всё могу. Хоть с 
крыши шагну — мне ничего не будет. а 
потом эйфорию сменяют подавленность 
и страх. и это — заколдованный круг от 
дозы к дозе. и только один способ спа-
стись — никогда этого не начинать. и, 
кажется, он уже был. Но всё это потом. 
много кого оно пугает, когда человеку 
«…надцать» лет? 

«ЭтО ПрОСтО «ИззИ»
регине п. — 21. уже или только? 

Это та самая девушка, которая пожела-
ла, чтобы её дело рассмотрел суд при-
сяжных. Возможно, по совету своего 
адвоката. Всё указывает на то, что она 
была держателем склада. переписка, 
разговоры. да, за ней следили, её вели. 
Например, есть запись разговора, из ко-
торого следует, что в деревне тютицы 
она получила от курьера килограмм нар-
котиков. 

Вину свою она не признаёт. по край-
ней мере пока. мы не знаем, что там у 
неё в душе, но из материалов дела она 
предстаёт циничной девчонкой. Вот она 
откровенничает с молодым человеком 
о своём статусе: «у меня такая система 
в работе, что те, кто ниже меня, могут 
заработать больше. Но прикол в том, 
что я-то защищённее, чем они. их очень 
легко спалить. Это просто «иззи». Это 
как пушечное мясо». 

Весьма самонадеянно с её стороны, 
но факт: квартиру-склад она арендо-
вала в доме, в котором располагался 
опорный пункт полиции. судя опять же 
по материалам дела, вся её складская 
работа укладывается в отрезок време-
ни с сентября по декабрь 2018 года. а 
вообще деятельность преступного со-
общества происходила с июля 2018 по 
март 2019 года. Вакансию, образовав-
шуюся после ареста регины, заполнила 
Надежда м. тоже ненадолго. сменщица 
вдвое старше. В отличие от регины, до-
чери обеспеченных родителей, она ну-
ждалась в деньгах — у неё были долги. 
Надежда откровенно рвалась в передо-
вики: она и закладчица, и кладовщица, и 
кадровик! Чтобы хоть как-то облегчить 
свою участь, ей ничего и не оставалось, 

мНеНия 
и коммеНтарии

Георгий ЖУКОВ, 
гособвинитель: 

— по ряду причин 
это уголовное дело и 
этот процесс надо рас-
сматривать как име-

ющий большое значение прецедент. 
как расценить использование суда 
присяжных? как призыв к милосер-
дию? Ну, оступилась девушка, давайте 
же не будем ломать ей жизнь, дадим 
ещё один шанс. а ведь те 2 килограмма 
наркотика, которые были у неё дома, 
это как химическое оружие! если 
общество будет прощать такие пре-
ступления, то это просто катастрофа. 
очень надеюсь, что наркомафии дан 
чёткий сигнал, что суд присяжных — не 
средство, чтобы выйти сухим из воды. 
и нам не будут доказывать, что чёрное 
— это белое. Например, отрицался факт 
наличия преступного сообщества. На 
том основании, что они там друг друга 
даже толком не знают. мы живём в XXI 
веке, а не в те замечательные време-
на, когда разбойничьи шайки весело 
пировали в лесу у костра, деля добычу. 
Наше время — это время высоких 
технологий, гаджетов и хитрых людей. 
и анонимность, засекреченность — как 
раз признак преступной схемы. сегод-
ня наркобизнес — не только элемент 
теневой преступности. Это угроза наци-
ональной безопасности, тихий геноцид, 
форма необъявленной войны. Вопрос 
стоит предельно просто: кто кого?

кроме как пойти на сотрудничество со 
следствием. 

как легко списать жажду других 
денег (не таких, как на обычной рабо-
те) на материальные затруднения. Вот 
молодые сожители. Брака нет, ребёнок 
есть. и ждали ещё одного. парочка по-
палась на закладке. парень пытался 
себя выгородить, заявив: «я просто ей 
помог. у неё живот большой, не могла 
наклониться. Вот я и поднял». потом 
при обыске дома нашли и его собствен-
ные наркотики. 

ещё один арестант — откровенно 
прожжённый закладчик. говорит с вы-
зовом: «да, занимался. и продолжал бы, 
если бы вы не арестовали». 

следующий персонаж — сам нарко-
ман. В день похорон матери он просто 
укололся и остался дома. какое ему 
дело до других? сколько народа из-за 
таких, как он, подсядет на эти чёртовы 
«соли»? сколько умрёт?

В их сегодняшнем пребывании в 
сиЗо есть по крайней мере одна польза: 
никто из них не колется. если в букваль-
ном смысле... 

*   *   *
со су скр по Новгородской области 

в городе Великом Новгороде расследует 
уголовное дело в отношении студентов 
строительного колледжа, которые, буду-
чи несовершеннолетними, распростра-
няли наркотики. по совпадению в этом 
же учебном учреждении училась и одна 
из продавщиц с интернет-острова.
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Некоторые 
дачники 
выращивают 
ремонтантную 
землянику  
в кашпо  
в поликарбонатных 
теплицах  
и собирают урожай 
до поздней осени.

Фото  
из открытых  
источников

ЗАВТРАК: пшённая каша с тыквой и 
чай с облепихой.
ПЕРЕКУС: тёртая морковь с йогуртом и 
грецкими орехами.
ОБЕД: чечевичная похлёбка с карри и 
салат из свеклы с чесноком и расти-
тельным маслом.
ПЕРЕКУС: гранат.
УЖИН: скумбрия, запеченная в рукаве 
с овощной смесью.
Еда должна быть горячей, при приго-
товлении используйте больше приправ 
и специй.

ПРИМЕР ЗИМНЕГО РАЦИОНА

ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила ДАНИЛКИНА

Правда ли, что кураторам групп 
в техникумах и колледжах, как 
и классным руководителям  
в школах, за эту работу будут 
ежемесячно начислять доплату?

Президент РФ Владимир Путин 
поручил Кабмину обосновать новые 
меры поддержки специалистов 
среднего профессионального об-
разования (СПО). На сайте Кремля 
появился перечень задач для 
министерств, в котором идёт речь о 
доплатах кураторам групп в учреж-
дениях СПО и возможных налого-
вых льготах спонсорам техникумов, 
лицеев, колледжей.

Правительство должно изы-
скать в бюджете страны средства 
на доплаты педагогам професси-
ональных образовательных орга-
низаций, которые, как и классные 
руководители в школах, отвечают 
за свои учебные группы.

Новый налоговый вычет может 
появиться у тех компаний и пред-
принимателей, которые вкладывают 
деньги в обновление материально-тех-
нической базы учреждений СПО.

Конкретные предложения по 
данным мерам поддержки проф- 
образования Кабмин должен сфор-
мировать до 15 марта текущего 
года.

Дачные дела в феврале
В ПОСлЕДНИй ЗИмНИй мЕСяц НУЖНО ПОЗАБОТИТьСя О СОхРАННОСТИ 
ЗЕлёНых НАСАЖДЕНИй И ПОДгОТОВИТьСя К НОВОмУ СЕЗОНУ

САД и ОгОРОД
Елена ДРУЖИНИНА

Казалось бы, что можно делать зи-
мой на даче, когда ещё лежит снег и 
трещат морозы? Оказывается, даже в 
такое время работы хватает.

РАбОтА сО сНЕГОМ 
Большие снежные массы могут 

привести к повреждению кровли раз-
личных дачных строений, особенно те-
плиц. Поэтому регулярно очищайте от 
снега все крыши. Не забывайте также 
стряхивать снег с деревьев. Однако 
делать это нужно крайне аккуратно, 
чтобы не повредить ветви, которые от 
сильных морозов становятся хрупки-
ми. Снег с дорожек и тех мест, где у вас 
ничего не растёт, перенесите в теплицу 
или на грядки с подзимними посадка-
ми. Это напитает почву влагой и сдела-
ет её более рыхлой.

ПОсЕв НА РАссАДУ
Во второй половине февраля мож-

но сеять на рассаду садовую земля-
нику (клубнику). В этом году наиболее 
благоприятные дни — 20–21 февраля. 
Начните работу с обеззараживания 
почвы. На поверхность продезинфи-
цированного раствором марганцовки 
грунта уложите в один слой семена са-
довой земляники и накройте их влаж-
ной салфеткой. Чтобы создать наилуч-
шие для семян условия — повышенную 
температуру и влажность, поместите 
ёмкость под слой полиэтиленовой 
пленки. Регулярно увлажняйте сал-

фетку. Когда появятся первые ростки, 
укрытие снимите.

ПРИ фЕвРАЛьсКОМ 
ПОсЕвЕ ПЕРвыЕ яГОДы 
КЛУбНИКИ У вАс 
ПОявятся УЖЕ в ИюЛЕ–
АвГУстЕ. 

А 22–23 февраля — удачные дни для 
посева на рассаду семян баклажана, вы-
сокорослого перца, черешкового и кор-
невого сельдерея и лука-порея. У этих 
овощных культур от появления первых 
всходов до получения урожая проходит 
несколько месяцев. Например, первый 
плод баклажана вы сможете попробо-
вать только через 120 (а то и больше) 
дней после посадки, у перца вегетаци-
онный период длится чуть меньше.

В эти же дни вы можете посеять на 
рассаду семена петунии. Тогда в апре-

ле она порадует вас первыми цветами. 
Кроме петунии, в последний зимний 
месяц можно высевать семена лобе-
лии, вербены, анютиных глазок, геле-
ниума, дельфиниума, хризантемы.

Следующий наиболее благоприят-
ный период для посева семян наступит 
лишь в середине марта.

выГОНКА ЗЕЛЕНИ
Чаще всего занимаются выгонкой 

лука на перо. Однако полезную зелень 
можно получить и от лука-шалота, 
сельдерея, корневой петрушки, столо-
вой свёклы, спаржи и т.д. Для выгонки 
выбирайте самые плотные, здоровые 
луковицы или корнеплоды, ведь при 
выгонке листья отрастают благодаря 
питательным веществам, запасённым 
внутри овоща. Поместите их в воду 
либо в любой грунт. главное, в чём ну-
ждается культура во время выгонки, — 
свет, тепло и влажность.

Индейка в маринаде
гОРяЧЕЕ БлюДО ИЗ ДУхОВКИ — БЕСПРОИгРышНый 
ВАРИАНТ Для УЖИНА

РЕцЕПТ ОТ...
Елена  
НЕЧИПОРЕНКО,  
научный сотрудник  
Музея истории  
города боровичи  
и боровичского края

Вкусно, полезно, универсально и 
просто. Когда нужно приготовить что-
то аппетитное, на ум всегда приходит 
какое-нибудь горячее блюдо из духов-
ки. Например, индейка!

 Для приготовления ужина, а может, 
для кого-то и обеда, нам потребуются: 
грудка индейки, сметана, чеснок, а ещё 
ваши любимые овощи и приправы. 
Не забудьте немного твёрдого сыра и 
вдохновение, разумеется. 

Итак, мы берём крупную грудку 
индейки, промываем, делаем неболь-
шие надрезы и густо обмазываем её 
простейшим соусом, приготовленным 
самостоятельно. Соус делается из сме-
таны, соли и чеснока, пропущенного 
через чеснокодавилку. Пока индейка 
маринуется в соусе, режем помидоры 
колечками. На мелкой тёрке трём сыр. 

В форму для запекания, слегка об-
работанную маслом, укладываем зама-
ринованную грудку индейки, обильно 

солим. можем добавить любимые при-
правы по вкусу. Для меня это перец и 
карри. Далее выкладываем сверху по-
мидоры. И посыпаем сыром. 

Получившуюся красоту на 50 минут 
отправляем в заранее разогретую ду-
ховку. 

Простой кулинарный шедевр мож-
но подавать с лёгким овощным са-
латом. Вряд ли за столом останутся  
равнодушные.

ЧтО Есть ЗИМОй 
И КАК сОстАвИть 
сбАЛАНсИРОвАННый 
РАЦИОН?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
Антонина сАвОЛюК,  
главный внештатный 
специалист  
министерства  
здравоохранения 
Новгородской области  
по медицинской  
профилактике, врач-диетолог:

— В конце зимы и начале весны меня-
ется многое в нашем обмене веществ. мы 
меньше гуляем, поэтому тратим меньше 
энергии и хуже справляемся со стрессом. 
Реже бываем на солнце, поэтому меньше 
витамина Д вырабатывается. И меньше 
гормонов радости. Кожа и слизистые 
больше нагружены сухим воздухом в по-
мещениях с центральным отоплением и на 
морозе на улице. Это климат и экология.

А что с питанием? Количество мно-
гих витаминов в привычных продуктах 
снижается. Поэтому обычная еда кажет-
ся недостаточно сытной, хочется ещё 
чего-то съесть. Всё это часто приводит 
к набору веса именно зимой. А ещё эти 
факторы создают чувство повышенной 
усталости, да и внешний вид страдает.

в бОЛьшИНствЕ ОвОщЕй 
И фРУКтОв К КОНЦУ ЗИМы 
сОДЕРЖАНИЕ вИтАМИНОв 
с, А, Е ОбЕДНяЕтся  
в сРЕДНЕМ ДО 30%. 
Что делать?
•  Отдавать предпочтение овощам и 

фруктам местного выращивания. Они оста-
ются доступным и безопасным источни-
ком пищевых волокон и микроэлементов.

• шире использовать быстрозаморо-
женные фрукты, овощи, ягоды. Они со-
браны с грунта, на пике спелости и изна-
чально содержат максимум витаминов.

• Но есть и полезные «тайники» в све-
жих продуктах — это морковь, свекла, 
тыква, лук. Квашеная капуста и клюква. 
Привозные из братских республик ман-
дарины, гранаты и айва. Они созрели в 
ноябре. Не забываем, что сейчас — са-
мый сезон бананов и авокадо.

•  Чтобы дополнительно насытить 
себя витаминами, заваривайте чай с 
шиповником. В 50 граммах этих ягод со-
держится суточная норма витамина С и 
А. Не забывайте про проростки злаков и 
бобовых — в них кладезь витаминов А, Е.

• Зимой и весной стоит немного уве-
личить потребление растительного мас-
ла в виде семечек и орехов.

• Порция жирной рыбы раз в неделю, 
а также бобовые дают возможность по-
лучить много всего полезного при мини-
муме калорий.
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ОВЕН. Звезды увере-
ны: худшие времена 
позади, вы с радостью 
вернётесь к работе и 

повседневным заботам. Поло-
жительные результаты прине-
сут поездки. В выходные стоит 
приготовиться к неожиданным 
встречам.

 
ТЕЛЕЦ. Используйте 
эту неделю для получе-
ния новых знаний. По-
больше уверенности в 

собственных силах и, что очень 
важно, сохраняйте эмоцио-
нальное равновесие. Постарай-
тесь проявить терпение и не то-
ропите события. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Нестан-
дартный подход позво-
лит вам справиться с 
любой проблемой. Си-

туация складывается в вашу 
пользу. Сейчас вы уверенным 
шагом идёте к своей мечте. Вас 
порадуют и карьера, и любовь. 

 
РАК. На этой неделе вы 
можете достигнуть 
многого. Не стоит 
растрачивать свою 

энергию на пустяки. Трудности 
в этот период вполне преодоли-
мы. Очень скоро вы добьетесь 
успеха, причем без посторонней 
помощи.

 
ЛЕВ. Сдержите полёт 
фантазии, время для 
этого несколько не- 
удачное. Во второй по-

ловине недели у вас будут про-
блемы с пунктуальностью. И 
это следует учитывать, отправ-
ляясь на важные встречи.

 
ДЕВА. Обстановка в 
профессиональной 
сфере на редкость удач-
на для активных дей-

ствий. Однако постарайтесь ста-
вить перед собой реальные цели, 
чтобы избежать иллюзий и по-
следующих разочарований в них. 

 
ВЕСЫ. Ваша инициа-
тивность, если вы су-
меете хоть раз проя-
вить её в течение неде-

ли, способна стать залогом бла-
гополучия в дальнейшем. Есть 
вероятность приятных измене-
ний в личной жизни. 

 
СКОРПИОН. Звёзды 
обещают настоящий 
финансовый успех. Ва-
ша жизнь на глазах ме-

няется к лучшему. Хотя многое 
будет зависеть от вашего на-
строения и чувства такта. Лю-
бовь подарит вам радость и 
вдохновение.

 
СТРЕЛЕЦ. Даже если 
вас будут критиковать, 
не сворачивайте с вы-
бранного пути. В чет-

верг не торопитесь брать на себя 
руководство или занимать ли-
дирующую позицию, ведь за-
вистники только и ждут, что вы 
оступитесь. 

 
КОЗЕРОГ. Этот период 
может оказаться пол-
ным случайностей, так 
что старайтесь не дер-

жаться за свои планы. На работе 
придётся рассчитывать только 
на свои силы. Надежность ва-
ших партнеров грозит оказать-
ся весьма условной.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе у вас появится 
шанс быстро закон-
чить важную работу. 

Постарайтесь в среду не подда-
ваться на эмоциональные про-
вокации. В субботу вы будете 
общаться больше обычного. 

 
РЫБЫ. Уже с поне-
дельника стоит за-
няться реализацией 
того, что было задума-

но, даже если вы еще не успели 
продумать планы до конца. Не 
теряйте времени на сомнения и 
слишком долгую подготовку. 

ГОРОСКОП с 22 по 28 февраля

Объявления, реклама
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 г. 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также 
правил заполнения указанных форм»:

информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО «Газпром газораспределение Великий Новго-
род», за январь 2021,

информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» за январь 2021 года,

информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газораспределитель-
ным сетям за январь 2021 года,

информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий 
на подключение (ТП) за январь 2021 года,

информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке 
газа за январь 2021 года,

информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям на март 2021 года

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

Ночью — зима, днём — весна
По народному календарю первая встреча весны, или 
Сретенье, приходится на 15 февраля и знаменует 
собой поворотную точку в ходе зимы. 

На Руси отмечали: «Зимобор 
гляди. Сретенье на печи не за-
сиди!». Наперекор сретенской 
стуже ребятишки кликали вес-
ну: «Нам зима-то надоела, хлеб 
и соль поела, руки-ноги позно-
била, скотинушку поморила, и 

соломку подобрала, и мякину 
подмела!». По преданию, не 
хотела зима уступать весне, и 
боролись они. И сшибала весна 
у зимы кику (головной убор) — 
простоволосила весна зиму. 
А всякой простоволосой бабе 

срамно в люди показываться. 
Вот и отступала зима.

В этот день примечали: 
«На Сретенье снежок — весной 
дожжок. Сретенье капелью 
— август-жнивень пшеничной 
густенью. Снег на Сретенье по-
утру — жди ранних хлебов и в 
поле густоту, снег на Сретенье 
в полдень — средние хлеба уро-
дятся полно, на Сретенье снег 
вечером повалит — поле с хле-
бом яровым подымет».

Считается, что с 15 февраля 
зима заканчивается, начинает-
ся предвесенье. Однако зима 
всё ещё верховодит: снега пол-
но, лёд самый толстый, морозы 
кусаются. Тем не менее, как 
верно подмечали наши предки, 
с этого времени «лиходейка 
весну пугает, да всё равно тает».

Нередко в это время случа-
лись сретенские морозы. Одна-
ко согласно народным приметам 
по их завершении не следует вы-
езжать на санях, поскольку зиме 
больше нет доверия.

По 15 февраля определяли 
погоду до конца месяца. «Если 
проглянет солнышко, то первая 
встреча зимы с весной состоя-
лась, а не проглянет ― ожидай 
строгих власьевских морозов 
(24 февраля)».

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 -11 -20 -17 -28 -14 -23 -11 -18 -11 -15

Валдай -13 -17 -17 -25 -15 -24 -9 -15 -7 -13

Вел. Новгород -13 -18 -18 -28 -15 -25 -10 -16 -3 -12

Пестово -12 -21 -18 -27 -16 -22 -14 -24 -14 -21

Сольцы -12 -18 -16 -27 -12 -23 -9 -17 +3 -10

Старая Русса -11 -17 -18 -26 -13 -25 -10 -16 +1 -13

Холм -11 -16 -16 -25 -11 -27 -9 -16 +2 -11

Чудово -14 -18 -18 -30 -13 -22 -10 -16 -6 -12

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 17 по 21 февраля

В начале недели небольшой циклон принёс снегопады, а 
уже сегодня он уступает место скандинавскому антициклону. 
До конца недели синоптики обещают преимущественно яс-
ную погоду, осадки прекратятся. Вместе с северным ветром в 
Новгородскую область придёт арктический холод — столбики 
термометров в ночные часы опустятся до отметки -25°…-28°. 
Днём солнце сможет прогреть воздух до -13°…-15°. К выход-
ным ветер сменит направление на южное, станет теплее, днев-
ная температура приблизится к нулевой отметке.
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Объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» (далее — КПК «КРЕДО») 
(место нахождения: г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5а) уве-
домляет пайщиков о проведении Общего собрания членов КПК «КРЕДО» в форме 
Собрания уполномоченных (далее — Общее собрание).

Дата и время проведения Общего собрания: 19 марта 2021 г. 
Регистрация — с 13.00 до 14.00. Начало Общего собрания — в 14.00.
Место проведения (трансляция) Общего собрания:
• Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5а. 
Уполномоченные смогут участвовать в обсуждении всех вопросов Повестки 

дня Общего собрания и голосовать по вышеуказанному адресу либо дистанци-
онно с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в режиме системы корпоративной видеоконференцсвязи.

Повестка дня Общего собрания:
1. Отчёт Правления КПК «КРЕДО» о деятельности за 2020 год, утверждение 

плана работы на 2021 год.
2. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание КПК «КРЕДО» 

на 2020 год.
3. Отчет Комитета по займам КПК «КРЕДО» о деятельности за 2020 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии КПК «КРЕДО» о деятельности за 2020 год.
5. Утверждение бухгалтерской отчётности КПК «КРЕДО» за 2020 год.
6. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание КПК «КРЕДО»  

на 2021 год.
7. Выборы в органы КПК «КРЕДО».
8. Утверждение Устава КПК «КРЕДО», Положения об органах КПК «КРЕДО», 

Положения о порядке предоставления займов членам КПК «КРЕДО», Положения 
о порядке формирования и использования имущества КПК «КРЕДО», Положе-
ния о порядке и условиях привлечения денежных средств членов КПК «КРЕДО»,  
Положения о членстве в КПК «КРЕДО» в новой редакции.

9. Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам при подготовке  

к Общему собранию, можно ознакомиться в период с 18 февраля 2021 г. по  
18 марта 2021 г., с понедельника по пятницу (кроме выходных и праздничных 
дней), с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
в офисе КПК «КРЕДО» по АДРЕСУ: Новгородская область, г. Великий Новго-
род, ул. Большая Конюшенная, д. 5а. 

Справки по ТЕЛЕФОНАМ: (8162) 706-050, 700-080, 700-090.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме  
по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судеб-
ного пристава-исполнителя о передаче арестованного иму-
щества на реализацию. 

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе — 
18.02.2021 в 00.00 по московскому времени, дата оконча-
ния — 05.03.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-
tender.ru.

Определение участников аукциона — 09.03.2021 в 10.00 
по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети «Ин-
тернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 10.03.2021 в 10.00 по московскому 
времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Здание дома бытовки, пло-
щадь — 12,6 кв. м, КН 53:11:1500305:516, здание деревян-
ного склада, площадь — 31,1 кв. м, КН 53:11:1500305:528, 
здание сарая для сушки сена, площадь — 447,9 кв. м, 
КН 53:11:1500305:482, здание сарая для сушки сена, 
площадь — 450,9 кв. м, КН 53:11:1500305:542, здание пи-
лорамы, площадь — 164,4 кв. м, КН 53:11:1500305:539, 
здание сушильно-сортировочного пункта, площадь — 
463,7 кв. м, КН 53:11:1500305:512, здание столярной ма-
стерской, площадь — 159,1 кв. м, КН 53:11:1500305:551, 
здание агрегата витаминной муки, площадь — 320,7 кв. 
м, КН 53:11:1500305:451, здание склада витаминной 
муки, площадь — 589,6 кв. м, КН 53:11:1500305:538, зда-
ние агрегата витаминной муки, площадь — 606 кв. м, КН 
53:11:1500305:483, здание телятника, площадь — 643,6 кв. 
м, КН 53:11:1500305:511, здание АИСТ, площадь — 648,8 
кв. м, КН 53:11:1500305:527, здание АЗС, площадь — 28,3 
кв. м, КН 53:11:1500305:466, здание сарая для сушки 
сена, площадь — 413,3 кв. м, КН 53:11:1500305:493, по 
адресу: Новгородская обл., Новгородский район, д. Савино 
(должник — ЗАО «Савино»; судебный пристав-исполнитель 
— Магомедова Е.В., тел. 8 (816 2) 99-37-35). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 3 673 827 руб. 50 коп., 
НДС не облагается, сумма задатка — 183 691 руб. 00 коп., 
шаг аукциона — 36 739 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Здание хозяйствен-
ной постройки, общая площадь — 132,5 кв. м, КН 
53:08:1222601:122, с земельным участком площадью 
1800 кв. м, КН 53:08:1222601:42, по адресу: Новгород-
ская обл., Маловишерский р-н, д. Глутно, ул. Славная, д. 
6 (должник — Богма В.В., судебный пристав-исполнитель 
— Клищенкова А.А., тел. 8 (816 60) 3-12-33). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 356 417 руб. 75 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 3 565 руб. 00 коп., сум-
ма задатка — 17 820 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Квартира, площадь — 64,9 кв. м, КН 
53:20:0000000:3435, по адресу: Новгородская обл., Чу-
довский р-н, пос. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 
9, кв. 6 (должники — Виноградова М.А., Виноградов С.Н.; 
задолженность по капитальному ремонту на 31.10.2020 
— 33 362,71 руб.; зарегистрировано 3 человека, из них 1 
— несовершеннолетний; судебный пристав-исполнитель — 
Митрофанова А.Ю., тел. 8 (816 65) 5-45-82). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 738 000 руб. 00 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона —7 380 руб. 00 коп., сум-
ма задатка — 36 900 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Квартира, площадь — 39,6 кв. м, КН 
53:06:0010408:371, по адресу: Новгородская обл., Крестец-
кий район, р.п. Крестцы, ул. Строителей, д. 18, кв. 15 (долж-
ник — Кочисова Н.К.; задолженность по капитальному на 
16.10.2020 — 1 236,66 руб.; информация о зарегистриро-
ванных лицах судебным приставом-исполнителем не предо-
ставлена; судебный пристав-исполнитель — Митрофанова 
А.Ю., тел. 8 (816 2) 77-46-91). Имущество в залоге. Началь-
ная цена продажи — 1 450 000 руб. 00 коп., НДС не обла-
гается, шаг аукциона —14 500 руб. 00 коп., сумма задатка 

— 72 500 руб. 00 коп.
Информация об иных установленных правах третьих лиц 

на вышеуказанное имущество (лот № 4) у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключённым.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам Продавца:

Получатель: отделение Новгород Банка России, УФК 
по Новгородской области г. Великий Новгород (МТУ Рос- 
имущества в Псковской и Новгородской областях, 
л/с 05501А18240), р/с 03212643000000015000, кор. 
счёт 40102810145370000042, БИК 014959900, ИНН/
КПП 5321134051/532101001, ОКТМО 49701000, КБК 
00000000000000000000 (КБК 0).

Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже 
арестованного имущества от 10.03.2021, лот №____.

В публичных торгах не имеют права участвовать лица со-
гласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме распространяется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения права собственно-
сти на помещения в этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
не исполненная предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных документов за-
явителя; письменное решение соответствующего органа 
управления заявителя, разрешающее приобретение имуще-
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; заявление 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя — юридического лица банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном законом; документ, подтверждающий 
статус юридического лица (для нерезидентов РФ); декла-
рация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме), копия паспорта (все 
страницы), копия платежного поручения об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на 
участие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); по-
лученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; нотариально заверен-
ная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя (копия паспорта данного лица (все страни-
цы)); заявление об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя — индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке, предусмотренном законом; декларация о со-
ответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме), копия платежного поручения об 

оплате задатка;
- для физических лиц: заявление на участие в торгах; ко-

пия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверен-
ная доверенность представителя физического лица (копия 
паспорта данного лица (все страницы)); декларация о соот-
ветствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме), копия платежного поручения об 
оплате задатка;

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

Заявка с приложенными документами подается в уста-
новленный срок в форме сканобразов документов через 
электронную площадку в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки, размещенным на сайте https://
www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных 
торгов» раздела «Имущество», иными нормативными доку-
ментами электронной площадки (заявитель обязан пройти 
регистрацию на электронной площадке с помощью элек-
тронной цифровой подписи). Заявка принимается электрон-
ной площадкой при условии наличия на счете заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в 
аукционе, в сумме, установленной электронной площадкой 
в соответствии с нормативными документами электронной 
площадки. Участие в торгах производится в соответствии 
с тарифами, установленными нормативными документами 
электронной площадки и размещенными на сайте https://
www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки и порядок 
уведомления заявителей об отказе в приеме и регистрации 
заявки на участие в торгах либо в допуске для участия в 
торгах, а также о возврате задатков прописаны в аукцион-
ной документации, которая размещена на сайтах www.rts-
tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками торгов. Продажа выставленного на 
торги имущества осуществляется по наивысшей предло-
женной цене, при этом цена продажи не может быть ниже 
установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене 
продажи имущества. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. 
Протокол об итогах аукциона подписывается членами аук-
ционной комиссии и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол об итогах аукциона размещается 
на официальном сайте не позднее следующего рабочего 
дня с момента проведения аукциона. Данный протокол яв-
ляется основанием для заключения договора купли-прода-
жи. Оплата приобретаемого имущества победителем торгов 
производится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола об итогах проведения аукциона на счет продавца. 
Передача реализованного имущества (или документов) по-
купателю производится судебным приставом-исполнителем 
после полной оплаты стоимости имущества.

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

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» (далее — КПК «КРЕДО») 
(место нахождения: г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5а) уве-
домляет пайщиков о проведении 19 марта 2021 г. повторного Общего собрания 
в форме Собрания уполномоченных (далее — Общее собрание) при отсутствии 
кворума Общего собрания членов КПК «КРЕДО». Регистрация — с 14.00 до 
14.30. Начало Общего собрания — в 14.30.

Место проведения (трансляция) Общего собрания:
• Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5а. 
Уполномоченные смогут участвовать в обсуждении всех вопросов Повестки 

дня Общего собрания и голосовать по вышеуказанному адресу либо дистанци-
онно с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в режиме системы корпоративной видеоконференцсвязи.

Повестка дня Общего собрания:
1. Отчёт Правления КПК «КРЕДО» о деятельности за 2020 год, утверждение 

плана работы на 2021 год.
2. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание КПК «КРЕДО» 

на 2020 год.
3. Отчет Комитета по займам КПК «КРЕДО» о деятельности за 2020 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии КПК «КРЕДО» о деятельности за 2020 год.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности КПК «КРЕДО» за 2020 год.
6. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание КПК «КРЕДО»  

на 2021 год.
7. Выборы в органы КПК «КРЕДО».
8. Утверждение Устава КПК «КРЕДО», Положения об органах КПК «КРЕДО», 

Положения о порядке предоставления займов членам КПК «КРЕДО», Положения 
о порядке формирования и использования имущества КПК «КРЕДО», Положе-
ния о порядке и условиях привлечения денежных средств членов КПК «КРЕДО»,  
Положения о членстве в КПК «КРЕДО» в новой редакции.

9. Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам при подготовке  

к Общему собранию, можно ознакомиться в период с 18 февраля 2021 г. по  
18 марта 2021 г., с понедельника по пятницу (кроме выходных и праздничных 
дней), с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
в офисе КПК «КРЕДО» по АДРЕСУ: Новгородская область, г. Великий Новго-
род, ул. Большая Конюшенная, д. 5а. 

Справки по ТЕЛЕФОНАМ: (8162) 706-050, 700-080, 700-090.

По горизонтали: Суп. аллюр. Клоун. идиллия. 
акра. икар. лог. индри. онагр. Дракон. ридикюль. 
Жаба. осадок. лори. рота. литр. окраина. Витола. 
Манатки. ладья. Куликово. Сделка. Мясо. Соус. 
Подмога. Снасти. Квас. Батон. апломб. Марионе-
тка. ара. Джонка. Чапаев. рагу. Фирн. рак. арии. 
Экивок. траур. Флот. Сова.
По ВертиКали: Усик. роли. Урок. апарт. Удача. 
отвал. Двор. Пар. Эпир. Карри. ижма. итака. осло. 
аллонж. оолонг. навар. лион. анклав. абвер. Фля-
га. радом. тариф. графа. Ястык. аил. Драпри. имя. 
Дойна. Сосна. Дуэт. Кризис. анод. Пыж. План. Кар. 
есаул. офис. Дзюдо. тилос. огниво. туер. лоток. 
Кутум. Кров. илька. иваси. Бианка.
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